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АКАДЕМИЧЕСКИЙ

муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 01-04-2017
О заслушивании отчета главы управы
Академического района города Москвы,
о результатах деятельности управы района
в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы и информации руководителей городских организаций, а также по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Академического района города Москвы Шигабетдиновой Э.А.,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Принять к сведению отчет главы управы Академического района города Москвы, о результатах деятельности управы в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

3

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 02-04-2017
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического района от 7 марта
2017 года № АК-08-165/7,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

5. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года (приложение).
6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Академического района.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

4

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

03.04.17

04.04.1721.04.17

05.04.1728.04.17

10.04.17

10.04.1719.04.17

15.04.17

25.04.17 17.05.17

1

2

3

4

5
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7

15.0019.00

15.00

14.0019.00

15.00

14.0019.00

14.0019.00

17.30

Досуговые мероприятия

Апрель

№ Дата и время
п\п проведения

В рамках какой
календарной даты
или программы

Место
проведения

Государственная про- ГБУ Центр «Орион» ул.
грамма «Культура Мо- Новочеремушкинская, д. 8
сквы»

Государственная про- ГБУ Центр «Орион» ул.
грамма «Культура Мо- Новочеремушкинская, д. 8
сквы»

Федеральная целеГБУ Центр «Орион» ул.
вая программа «Моло- Новочеремушкинская, д. 8
дежь России»

Национальная страте- ГБУ Центр «Орион»
гия действий в инте- ул.Вавилова,д.17
ресах детей

Выставка детских рисунков изостудии
«На берегу» на тему«Пламя памяти», для
жителей Академического р-на, посвященная Дню Победы

Патриотическое воспитание населения

ГБУ Центр «Орион»
ул.Вавилова д.17

Мастер-класс студии прикладного творче- Государственная про- ГБУ Центр «Орион» ул.
ства «Умелые руки» для детей и взрослых грамма «Культура Мо- Профсоюзная 11/11
«Пасхальное оформление - техника деку- сквы»
паж» для жителей Академического района

Выставка-конкурс пасхальных яиц студии
творчества «Кузя» для жителей Академического района

Мастер класс изостудии «Палитра « на тему «Пасхальная роспись по тарелке» для
жителей Академического района

Выставка детских рисунков изостудии
«Палитра» на тему «Космос 2017» для жителей Академического района

Выставка детских рисунков изостудии
«На берегу» на тему «Вперед! В Космос!»
для жителей Академического района

Литературный праздник студии раннего
Федеральная целеГБУ Центр «Орион» ул.
развития «Кузя» на тему «День смеха» для вая программа «Моло- Новочеремушкинская, д. 8
жителей Академического р-на
дежь России»

Наименование
мероприятия

200

25

80

30

200

200

25

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Предпола- Организатор
гаемое ко- мероприятия
личество
участников/зрителей

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на II квартал 2017 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №02-04-2017

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

5

6

26.04.17

26.04.17 18.05.17

Итого за месяц:

9

10

10

Заседание семейного клуба «Родительская гостиная» на тему «Влияние особенностей семейного воспитания на формирование характера ребенка» для жителей
района Академический с участием родителей несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДНиЗП
Районный конкурс патриотической песни, декламации стихов и прикладного
творчества «Память сердца» среди жителей Академического района, посвященный Дню Победы с участием Молодежной
палаты
Выставка рисунков изостудии «Палитра»
на тему «Салют Победы!» для жителей
Академического р-на, посвященная Дню
Победы

04.04.2017 10:00

06.04.2017 10:00

06.04.2017 16.00

11.04.2017 10.00

по погод- 15.00
ным условиям

18.04.2017 10.00

19.04.2017 18.00

23.04.2017 10:00

1

2

3

4

5

6

7

8

Патриотическое воспитание населения

Патриотическое воспитание населения

Государственная программа «Социальная
поддержка жителей
г.Москвы»

В рамках Спартакиады «Спартакиада пенсионеров»
В рамках Спартакиады «Спартакиада пенсионеров»
Государственная программа «Спорт Москвы»
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Государственная проАкадемического района
грамма «Спорт Москвы»
Турнир по мини - футболу среди команд
Государственная проюношей «Перед спортом все равны!» при грамма «Спорт Моподдержке местной районной ячейки пар- сквы»
тии «Единая Россия» Академического района.
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Государственная проАкадемического района
грамма «Спорт Москвы»
Показательные выступления по кикбокГосударственная просингу для жителей Академического райграмма «Спорт Моона
сквы»
Районные соревнования по футболу «Ко- В рамках Спартакижаный мяч» для юных жителей Академи- ады «Московский
ческого района
двор-спортивный
двор»

Районные соревнования «Комбинированная эстафета» для жителей Академического района
Районные соревнования по легкой атлетике, для жителей Академического района
Показательные выступления по карате-до
для жителей Академического района

Спортивные мероприятия

15.0019.00

15.30

25.04.2017 18.00

8
25

25

100

100

1 105

200

250

ПСС
по назначению

ГБУ Центр «Орион»
ул.Шверника,д.14-1

100

25

Парк Отдыха ул. Шверника 50
микрорайон 15

Стадион ГБОУ Гимназии
№45 ул.Шверника, д.10

Парк Отдыха ул. Шверника 50
микрорайон 13

ГБУ Центр «Орион»
ул.Вавилова,д.17

Парковая зона

ПСС ул. Шверника, д. 15

ГБУ Центр «Орион»
ул. Новочеремушкинская
д.8

ГБУ Центр «Орион» по на- 120
значению

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Профсоюзная, д.11/11

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

30.04.2017 10.00

Итого по спорту:

Всего за месяц:

10

10

20

1 декада

09.05.2017 11.00

1 декада

26.05.2017 10.00

3 декада

3 декада

Итого по досугу:

3

4

5

6

7

8

8

16.30

15.0019.00

26.04.17 18.05.17

2

15.0019.00

25.04.17 17.05.17

1

Досуговые мероприятия

Май

27.04.2017 10.00

9

Выставка детских рисунков изостудии
«На берегу» на тему «Пламя памяти», посвященная Дню Победы для жителей Академического р-на
Выставка рисунков изостудии «Палитра» на
тему «Салют Победы!» для жителей Академического р-на, посвященная Дню Победы
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» для детей младшего и
среднего возраста и жителей Академического района, посвящённый Дню Победы
Праздничное мероприятие «Победа за нами!», посвященное Дню Победы для жителей Академического района, с участием
Молодежной палаты
Мастер-класс открытка ветерану студии
прикладного творчества «Умелые руки»на
тему «День Победы!» детей младшего и
среднего возраста и жителей Академического района, посвященный Дню Победы
Спортивно-развлекательная программа
«Спортивные соседи» для жителей Академического района, посвященный Международному Дню соседей
Праздничный концерт для жителей Академического р-на, посвящённый Дню защиты детей
Мероприятие с учащимися Образовательного комплекса Юго-Запад и с участием
несовершеннолетних, состоящих на учете
в КДНиЗП Академического района: Интерактивное занятие «Здоровое поколение
– сильное Отечество», посвященное ежегодному проведению, «Всемирного дня
без табака 31 мая»

50

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

25

790

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

100
Национальная стратегия действий в интересах детей
Национальная стратегия действий в интересах детей

ГБУ Центр «Орион»
ул.Новочеремушкинская
д.8
Ул.Дмитрия Ульянова д.26,
к.1

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

40

Международный День ПСС ул. Шверника, 10 С
соседей. Гос.программа

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

25

К Дню Победы. Патриотическое воспитание населения.

ГБУ Центр «Орион» ул.
Профсоюзная, 11/11

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

50

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16
200

200

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

150

ГБУ Центр «Орион»
ул.Новочеремушкинская
д.8
ГБУ Центр «Орион»
ул.Новочеремушкинская
д.8

ГБУ Центр «Орион»
ул.Вавилова д.17

1 895

40
ПСС
ул. Б.Черемушкинская, д.20
к3
790

Парк Отдыха ул. Шверника, микрорайон 13

ПСС ул.Кедрова, д.19, к.1

К Дню Победы. Патриотическое воспитание населения
К Дню Победы. Национальная стратегия
действий в интересах
детей
К Дню Победы. Патриотическое воспитание населения.

К Дню Победы. Патриотическое воспитание населения

Государственная программа «Спорт Москвы»
Турнир по футболу, посвящённый Празд- Государственная пронику Весны и Труда среди ветеранов и мо- грамма «Спорт Москвы»
лодёжи Академического района

Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

7

8

05.05.2017 15.00

05.05.2017 10.00

07.05.2017 10.00

По назна- По сочению
гласованию

13.05.2017 11:00

17.05.2016 10-00

26.05.2016 10.00

Итого по спорту:

Всего за месяц:

2

3

4

5

6

7

8

8

16

01.06.17

01.06.2017- 11.0016.06.2017 17.00

2

3

15.00

1 декада

1

Досуговые мероприятия

Июнь

04.05.2017 10-00

1

День Победы

День Победы

Государственная программа «Спорт Москвы»

Государственная программа «Спорт Москвы»

В рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

Государственная про- ГБУ Центр «Орион»
грамма «Культура Мо- ул.Новочеремушкинская
д.8
сквы»

Выставка-конкурс «Наша Родина- Россия» Национальная страте- ГБУ Центр «Орион»
студии прикладного творчества «Кузя»,
гия действий в инте- ул.Новочеремушкинская
посвященная Дню России, для жителей
ресах детей
д.8
Академического района

Мастер-класс студии вокала «Фасолька» - «Романсы пушкинской
поры»,посвященный дню рождения
А.С.Пушкина для жителей Академического р-на

50

30

200

25

100

1 290

500

Парк Отдыха ул. Шверника 50
микрорайон 10 С

Парк отдыха ул.Шверника
микрорайон 10С

Праздничное мероприятие «Шире круг», Национальная страте- ПСС Кедрова д.19, к.1
для жителей Академического района, по- гия действий в интесвященное Дню Защиты детей с участием ресах детей
детей, состоящих на учете в КДНиЗП

Районная фитнес-зарядка для жителей
Академического района

Соревнования по петанку для жителей
Академического района старшего поколения

100

50

70

50

ФОК «Сфера» ул. Новоче- 100
рёмушкинская д. 34, корп. 2

ПСС
по назначению

Парк Отдыха ул. Шверника, микрорайон 13

по назначению

Парк Отдыха ул. Шверника, микрорайон 13

Районный турнир по шахматам, посвяв рамках программы по назначению
щённый Дню Победы, для юных жителей «Мир равных возможАкадемического района
ностей»

Фестиваль боевых искусств «Перед спортом все равны!» при поддержке местной
районной ячейки партии «Единая Россия» Академического района.

Районный турнир по футболу, среди жите- К Дню Победы
лей Академического района

Праздничное спортивное мероприятие
для жителей Академического района, посвящённое Дню Победы

Спортивный праздник (волейбол, стритбол, футбол) для жителей Академического района, посвящённый Дню Победы

Праздничное спортивное мероприятие
День весны и труда
«Спорт. Мир. Май» для жителей Академического района, посвящённое 1 Мая

Спортивные мероприятия

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16
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Итого по досугу:

7

Памятное мероприятие «Вахта памяти» с
участием ветеранов ВОВ и жителей Академического района, посвященное Дню
памяти и скорби с участием Молодежной
палаты
Заседание семейного клуба «Родительская гостиная» на тему «Пока беда не вошла в дом» , посвященное Международному Дню борьбы с наркоманией для жителей Академического района и родителей
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП

1 790
4 135

ВСЕГО ЗА 2 квартал 2017 ГОД

Парк Отдыха ул. Шверника 50
микрорайон 13

100

Всего по спорту за 2 квартал 2017 год:

Государственная программа «Спорт Москвы»

ПСС по назначению

к Дню России

100

2 345

29.06.2017 10.00

6

ПСС ул. Б. Черемушкинская, д. 20/3

950

13.06.2017 18:00

5

Турнир по футболу и показательные выступления клуба исторической реконструкции «Эпоха» для жителей Академического района, посвященный Дню России и российскому флагу.
Турнир по городошному спорту, посвященный Дню России, с участием молодежной палаты Академического района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

50

100

100

Всего по досугу за 2 квартал 2017 год:

11.06.2017 10.00

4

Парк Отдыха ул. Шверника, д.15

Государственная программа «Спорт Москвы»
В рамках Спартакиады «Спорт для всех»

ПСС по назначению

Парк Отдыха ул. Шверника, д.13

Всего за месяц:

08.06.2017 10.00

3

К Дню Защиты детей

День защиты детей

500

04.06.2017 10.00

2

Праздничное спортивное мероприятие
«Весёлые семейные старты», посвящённое Дню защиты детей для жителей Академического района
Районный турнир по футболу для жителей Академического района
Районная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

450

25

Государственная программа «Социальная
поддержка жителей
г.Москвы»
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Профсоюзная, д.11/11

100

Национальная страте- по назначению
гия действий в интересах детей

Итого по спорту:

01.06.2017 10.00

1

Спортивные мероприятия

27.06.2017 18.00

5

11.00

22.06.17

4

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16
Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16

Сидоренко А.Н.
8-499-124-42-16
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РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 03-04-2017
О заслушивании информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
«Жилищник района Академический»,
о работе в 2016 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

9. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Академический», о работе в 2016 году.
10. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района города Москвы, государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Академический».
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 04-04-2017
О заслушивании информации
директора государственного казенного
учреждения «Инженерная служба района
Академический», о работе в 2016 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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»,
10
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Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

13. Принять к сведению информацию директора Государственного казенного учреждения «Инженерная служба района Академический», о работе в 2016 году.
14. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Академического района, Государственное казенное учреждение «Инженерная служба района Академический».
15. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 05-04-2017
О заслушивании информации директора
государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 199», об осуществлении
образовательной деятельности в 2016 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

17. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 199», об осуществлении образовательной деятельности в
2016 году.
18. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.
19. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова
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РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 06-04-2017
О заслушивании информации директора
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы
«Образовательный комплекс «Юго-Запад»»,
об осуществлении образовательной
деятельности в 2016 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

21. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»», об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году.
22. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
23. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
24. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 07-04-2017
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Академический от 21 декабря 2016 года
№ 10-13-2016 «О бюджете муниципального
округа Академический на очередной 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»,
12
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Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

25. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Академический от 21 декабря 2016 года № 10-13-2016 «О бюджете муниципального округа Академический на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», изложив Приложения 2, 7, 8 в редакции, согласно Приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно.
26. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
27. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №07-04-2017

Доходы бюджета
муниципального округа Академический на 2017 – 2019 годы
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)
2017г.
2018г.

2019г.

1

00

00000 00

0000

000 Доходы

23 100,8 16 668,1 16 666,2

1

01

02000 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

23 100,8 16 668,1 16 666,2

1

01

02010 01

0000

1

01

02020 01

0000

1

01

02030 01

0000

2

02

49999 03

0000

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
110 НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве:
– предпринимателей;
– частных нотариусов;
– 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 Российской
Федерации
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

В том числе:
19 755,6 15 962,9 15 961,0

60,2

60,2

60,2

645,0

645,0

645,0

2640,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №07-04-2017
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Академический на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование

Код
ведомства

1
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО:
Общегосударственные вопросы

Рз/
ПР

ЦСР

2

3

ВР

4

900

Сумма (тыс. руб.)
2017г.
2018г.

2019г.

5

7

6

28 900,8 16 668,1 16 666,2
0100

20 660,2 11 153,2 11 153,2

0102

1745,2

1495,2

1495,2

1745,2

1495,2

1495,2

31А 0100100 121

1278,8

1048,8

1048,8

31А 0100100 122

70,4

70,4

70,4

31А 0100100 129

320,0

300,0

300,0

31А 0100100 244

24,0

24,0

24,0

35Г 0101100 122

52,0

52,0

52,0

2928,4

218,4

218,4

31А 0100200 244

288,4

218,4

218,4

33А 0400100 880

2640,0

в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
В том числе:
-фонд оплаты труда государственных (муниципальных служащих)
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
«Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы»
Функционирование Правительства Российской
Федерации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата СД МО
Академический в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
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0103

0104

31Б 0100500

12 189,6 9439,6

9439,6

11 856,6 9439,6

9439,6
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в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных служащих)
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г 0101100

-Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплатытруда
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
-иные межбюджетные трансферты

31Б 0100500 121

4938,1

5168,1

5168,1

31Б 0100500 122

281,6

281,6

281,6

31Б 0100500 129

1380,0

1400,0

1400,0

31Б 0100500 244

5239,4

2239,4

2239,4

31Б 0100500 853

17,5

17,5

17,5

122

333,0

333,0

333,0

540

697,2

697,2

697,2

321

775,6

775,6

775,6

1001

35П 0101500

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение выборов и референдумов

1006

35П 0101800

0107

35А 0100100 244

3 797,0

Резервные фонды

0111

32А 0100000

100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Торги конкурсы
Другие общегосударственные вопросы

870

100,0

0113

31Б 0109900 244

650,0

270,0

270,0

0113

31Б 0100400

130,0

130,0

130,0

0113

31Б 0100400 853

130,0

130,0

130,0

0310

35Е 0101400 244

50,0

0314

35Е 0101400 244

50,0

0709

35Е 0100500

1 500,0

1000,0

1000,0

35Е 0100500 244

1 500,0

1000,0

1000,0

35Е 0100500

3 537,8

2 142,1

2 140,2

35Е 0100500 244

3 537,8

2 142,1

2 140,2

750,0

500,0

500,0

В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения (военно-патриотические мероприятия)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации

0804

1200

в том числе:
Периодическая печать и издательства

1202

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

35Е 0100300

750,0

35Е 0100300 244
853

360,0
40,0

360,0
40,0

360,0
40,0

350,0

100,0

100,0

1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300 244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №07-04-2017
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический
на очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов
Наименование

Код
ведомства

1
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВСЕГО
900
Общегосударственные вопросы
в т.ч.:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления
Глава муниципального округа
В том числе:
-фонд оплаты труда государственных (муниципальных служащих)
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
В том числе:
Депутаты муниципального собрания внутригородского муниципального образования
«Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы»
Функционирование Правительства Российской
Федерации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата СД МО
Академический в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
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Рз/
ПР

ЦС

2

3

ВР

Сумма (тыс. руб.)
2017г.

4

2018г.

2019г.

0100

5
6
7
28 900,8 16 668,1 16 666,2
20 660,2 11 153,2 11 153,2

0102

1745,2

1495,2

1495,2

1745,2

1495,2

1495,2

31А 0100100 121

1278,8

1048,8

1048,8

31А 0100100 122

70,4

70,4

70,4

31А 0100100 129

320,0

300,0

300,0

31А 0100100 244

24,0

24,0

24,0

35Г 0101100 122

52,0
2928,4

52,0
218,4

52,0
218,4

31А 0100200 244

288,4

218,4

218,4

33А 0400100 880

2640,0

0103

0104

31Б 0100500

12 189,6 9106,6

9106,6

11 856,6 9106,6

9106,6
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- фонд оплаты труда государственных (муниципальных служащих)
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
-Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплатытруда
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
-иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
-пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Обеспечение выборов и референдумов
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Торги конкурсы
Другие общегосударственные вопросы
В том числе:
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения (военно-патриотические мероприятия)
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
в том числе:
Периодическая печать и издательства
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
-уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31Б 0100500 121

4938,1

5168,1

5168,1

31Б 0100500 122

281,6

281,6

281,6

31Б 0100500 129

1380,0

1400,0

1400,0

31Б 0100500 244

5 239,4

2239,4

2239,4

31Б 0100500 853
35Г 0101100
122

17,5

17,5

17,5

333,0

333,0

333,0

540

697,2

697,2

697,2

321

775,6

775,6

775,6

1001

35П 0101500

1006

35П 0101800

0107
0111

35А 0100100 244
32А 0100000
870

3797,0
100,0
100,0

0113
0113

31Б 0109900 244
31Б 0100400

650,0
130,0

270,0
130,0

270,0
130,0

0113

31Б 0100400 853

130,0

130,0

130,0

0310
0314

35Е 0101400 244
35Е 0101400 244

50,0
50,0

0709

35Е 0100500

1500,0

1000,0

1000,0

35Е 0100500 244

1500,0

1000,0

1000,0

35Е 0100500

3 537,8

2 142,1

2 140,2

35Е 0100500 244

3 537,8

2 142,1

2 140,2

750,0

500,0

500,0

0804

1200
1202

35Е 0100300
360,0
40,0

360,0
40,0

360,0
40,0

1204

35Е 0100300 244
853
35Е 0100300

1204

35Е 0100300 244

350,0

100,0

100,0
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РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 08-04-2017
Об утверждении предложений о поощрении
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Академический за I квартал 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 сентября 2013 года № 05-10-2013 «Об утверждении Временного Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический» и в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа Академический полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

1. Утвердить предложения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический согласно приложению к настоящему решению.
2. Выплату производить на основании личных заявлений депутатов о согласии в получении поощрения.
2.1. Заявления представляются в аппарат Совета депутатов муниципального округа Академический
до 20 марта 2017 года включительно.
2.2. В случае отсутствия заявления о согласии в получении поощрения или заявления об отказе от поощрения, денежные средства возвращаются в бюджет города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический Сильнова
Дмитрия Сергеевича.
Результаты голосования:

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0

Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №08-04-2017

Предложения о поощрении депутатов
Совета депутатов муниципального округа Академический за I квартал 2017 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

%

1

Ананьин Илья Алексеевич

100

За I квартал
60000,00

2

Горина Ольга Николаевна

100

60000,00
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3

Гончаревская Зоя Леонидовна

100

60000,00

4

Глубокова Клавдия Николаевна

100

60000,00

5

Киприянов Петр Эдуардович

100

60000,00

6

Мустафин Талгат Гинятуллаевич

100

60000,00

7

Романова Елена Валентиновна

100

60000,00

8

Соколова Ольга Игоревна

100

60000,00

9

Сильнов Алексей Сергеевич

100

60000,00

10

Сильнов Дмитрий Сергеевич

100

60000,00

11

Ставинская Анна Сергеевна

100

60000,00

Итого:

660000,00

*Расчет суммы поощрения в соответствии с п.4.2 Положения о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический, за первый квартал 2017 года:
660000,00 руб.: 11= 60000,00 руб.

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 10-04-2017
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Академический
на II квартал 2017 года
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

6. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Академический на II квартал 2017
года согласно приложению к настоящему решению.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Академический Иванову Нину Исхаковну.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический

«За» – 7«Против» – 0 «Воздержались» – 0
Н.И. Иванова

19

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.03.2017г. №10-04-2017
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический на II квартал 2017 года
1. Заседание Совета депутатов 19 апреля 2017 года:
1) О заслушивании информации директора государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Гимназия № 45 им. Л.И. Мильграма», об осуществлении образовательной
деятельности в 2016 году.
2) О заслушивании информации директора государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Гимназия № 625», об осуществлении образовательной деятельности в 2016
году.
3) О заслушивании информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Гимназия № 1534», об осуществлении образовательной деятельности в 2016 году.
4) О заслушивании информации директора государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка № 1280».
5) О заслушивании информации директора государственного бюджетного учреждения социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства Центр «Орион», о работе в 2016 году.
6) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2016 год.
7) О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Академический «Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за 2016 год».
8) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I квартал 2017 года.
9) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический.
10) Другие вопросы.
2. Заседание Совета депутатов 17 мая 2017 года:
1) О заслушивании информации начальника отдела социальной защиты населения Академического
района Юго-Западного административного округа города Москвы, о работе учреждения в сфере опеки,
попечительства и патронажа в 2016 году.
2) О заслушивании информации председателя Молодежной палаты Академического района МП при
МГД.
3) О списании основных средств аппарата Совета депутатов муниципального округа Академический.
4) О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты муниципального округа Академический
5) Другие вопросы.
3. Заседание Совета депутатов 21 июня 2017 года:
1) О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический в городе Москве.
2) Об исполнении бюджета муниципального округа Академический за I полугодие 2017 года.
3) О Плане мероприятий и смете расходов на проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию подростков, допризывной молодежи и населения муниципального округа Академический
на II полугодие 2017 года.
4) О Плане мероприятий и смете расходов на проведение праздничных мероприятий на территории
муниципального округа Академический во II полугодии 2017 года.
5) Об утверждении предложений о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Академический за II квартал 2017 года.
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6) О премировании муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа
Академический по итогам работы за II квартал 2017 года.
7) О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на III квартал 2017 года.
8) Другие вопросы.

РЕШЕНИЕ
15марта 2017 года № 12-04-2017
О частичном согласовании проекта
изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2015 года № 355-ПП
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых
объектах», рассмотрев обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 2 марта 2017 года № 611559-2017 (Вх. № 02-01-12/66 от 10.03.2017г.) и от 13 марта 2017 года
№ 764816-217 (Вх. № 02-01-12/73 от 14.03.2017г.) о внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы,
в части включения дополнительных адресов для размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

10. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части включения в Схему нестационарного торгового объекта по адресу: Дмитрия Ульянова ул., д. 24 (лоток «Овощи фрукты», при стационарном торговом объекте ООО «САНФУД», магазин «Продукты»).
11. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в части включения в
Схему нестационарного торгового объекта по адресу: Гримау ул., д. 16 (лоток «Овощи фрукты», при стационарном торговом объекте ООО «Геус», магазин «Продукты»), в связи с отказом Департамента городского имущества города Москвы в оформлении договора аренды.
12. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» – 7 «Против» – 0 «Воздержались» – 0
Глава муниципального
округа Академический

Н.И. Иванова
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РЕШЕНИЕ
15 марта 2017 года № 13-04-2017
О признании утратившим силу решения Совета
депутатов муниципального округа Академический
от 15 февраля 2017 года № 15-02-2017 «О признании
утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального округа Академический от 21
сентября 2016 года № 02-10-2016 «О согласовании
проекта адресного перечня площадок для
организации ярмарок выходного дня в 2017 году на
территории муниципального округа Академический
и проведения мониторинга их работы»
На основании части 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановления Правительства Москвы от 4 мая 2011 года 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического района города Москвы от
13 марта 2017 года № АК-08-173/7 (Вх. № 02-01-12/71 от 13.03.2017г.) о признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Академический от 15 февраля 2017 года № 15-02-2017
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Академический от
21 сентября 2016 года № 02-10-2016 «О согласовании проекта адресного перечня площадок для организации ярмарок выходного дня в 2017 году на территории муниципального округа Академический и проведения мониторинга их работы»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:

16. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Академический
от 15 февраля 2017 года № 15-02-2017 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Академический от 21 сентября 2016 года № 02-10-2016 «О согласовании проекта
адресного перечня площадок для организации ярмарок выходного дня в 2017 году на территории муниципального округа Академический и проведения мониторинга их работы» в связи с непредоставлением предприятием ООО «Эдисонэнерго» разрешительной документации на проведение работ по реконструкции здания кинотеатра «Улан-Батор», расположенного по адресу: ул. Гримау, вл. 12, запланированным в мае 2017 года.
17. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
18. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moacadem.ru.
19. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию муниципального округа Сильнова Алексея Сергеевича.
Результаты голосования:
Глава муниципального
округа Академический
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Н.И. Иванова
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муниципальный округ
КОНЬКОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 3/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома в муниципальном
округе Коньково по адресу: г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 75, корп. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании протокола заочного собрания собственников помещений многоквартирного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 75, корп. 4 от 29.12.2016
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
жилого дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 75, корп. 4.
2. Направить настоящее решение в управу района Коньково 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», газете
«Муниципальный вестник Коньково», разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 3/2
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома в муниципальном
округе Коньково по адресу: г. Москва,
ул. Академика Волгина, д. 29, 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 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», а также на основании протокола внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного жилого
дома по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 29, корп. 1 от 16.01.2017
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома в муниципальном округе Коньково по адресу: г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 29, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в управу района Коньково 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», газете
«Муниципальный вестник Коньково», разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 3/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Коньково
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение префектуры ЮЗАО от 16.02.2017 № 480997-2017
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Коньково, в части размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО
«Бизнес-проект» по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д.42 Б (площадь размещения 41,4 кв.м.).
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2. Направить настоящее решение в управу района Коньково 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», газете
«Муниципальный вестник Коньково» и разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 3/4
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня, утверждении
составов рабочих групп Совета депутатов
муниципального округа Коньково и
графика проведения мониторинга ярмарки
выходного дня в 2017 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 14.02.2017 № 02-08343/7
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2017 год (Приложение 1).
2. Утвердить составы рабочих групп Совета депутатов муниципального округа Коньково и график
проведения мониторинга ярмарки выходного дня в 2017 году (Приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Коньково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Муниципальный вестник Коньково», разместить на сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «14» марта 2017 года № 3/4
Проект перечня ярмарок выходного дня на 2017 год
№
п/п

Адрес площадки

Период проведения

1

Ул. Профсоюзная 01.04.2017 –
вл.102
31.12.2017

Организатор ярмарки

Количество торговых
мест/площадь площадки

Префектура Юго-Западного админи- 20/600 кв.м.
стративного округа города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «14» марта 2017 года № 3/4
Составы рабочих групп Совета депутатов муниципального округа Коньково и график
проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня в 2017 году
Депутаты
График участия депутата в мониторинге ярмарок выходного дня
по избирательным
округам
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь Октябрь Ноябрь
1. Мосина И.М.
2. Гапеева И.Ю.
3.Бойко П.А.
4. Чернов О.Г.
1. Соколов С.Ю.
2. Биткова С.Н.
3. Попов С.И.
1. Травникова Н.А.
2. Громов М.Н.
3. Федюкин С.А.
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1,2,7,8,9,
14,15,16,
21, 22,23,
28,29,30

1,2,7,8,
9,14,15,
16,21,22,
23,28,29,
30
5,6,7,12,
13,14,19,
20,21,26,
27,28

4,5,6,11,
12,13,18,
1920,25,
26,27
2,3,4,9,
10,11,16,
17,18,23,
24,25,30

Декабрь

1,6,7,8,
13,14,15,
20,21,22,
27,28,29
3,4,5,10,
11,12,17,
18,19,24,
25,26
1,2,3,8,9,
10,15,16,
17,22,23,
24,29,30

1,2,3,8,9,
10,15,16,
17,22,23,
24,29,30,
31
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 3/5
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
в 2017 году за счет средств социальноэкономического развития района, а также
участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.09.2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в
зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году по району Коньково
за счет средств социально-экономического развития района, для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Коньково» и разместить на
сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Коньково по развитию муниципального округа Коньково Травникову Н.А.
Глава муниципального округа
Коньково

С.Н. Есин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «14» марта 2017 года № 3/5
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий в 2017 году за счет средств социально-экономического развития района,
а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Ул. Профсоюзная 98-10

Избирательный
округ
1

ФИО
депутата
Чернов О.Г.

2

Ул. Миклухо-Маклая д. 27 к. 1

1

Бойко П.А.

3

Ул. Профсоюзная 119-1

2

Биткова С.Н.

4

Ул. Островитянова 53-1,2,3

2

Давыдов Д.В.

5

ул. Профсоюзная д. 111 к. 1

2

Попов С.И.

6

Ул. Профсоюзная 116/1

3

Грачев М.Н.

7

Ул. Профсоюзная 116/2

3

Мосина И.М.

8

Ул. Профсоюзная 116/3

3

Федюкин С.А.

9

ул. Введенского д. 5 к. 1,3

2

Соколов С.Ю.

10

Ул. Профсоюзная 118/2

3

Травникова Н.А.

11

Ул. Профсоюзная 114/1

3

Гапеева И.Ю.

12

Ул. Профсоюзная 114/2

3

Громов М.Н.
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муниципальный округ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 марта 2017 года № 85/1
О согласовании адресного перечня объектов
компенсационного озеленения на дворовых
территориях Ломоносовского района
на весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Ломоносовского района города Москвы
от 06.03.2017 года № ЛО-08-49/7, входящий № 01-08-47/17 от 06.03.2017,
Совет депутатов решил:

1.Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на дворовых территориях Ломоносовского района на весенний период 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Ломоносовского района города Москвы, 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 официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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Приложение
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 07 марта 2017 года № 85/1
СОГЛАСОВАНО
Глава управы Ломоносовского района
__________С.И. Иванов
Адресный перечень
компенсационного озеленения дворовых территорий Ломоносовского района
на весенний период 2017 года
№

Адрес

1

Ул. Крупской дом 14

Порода кустарников
порода

Шт.

Лапчатка кустарниковая с Розовым цветком

100

2

Ленинский проспект дом 88, корпус 3 Лапчатка кустарниковая с Розовым цветком

100

3

Ул. Строителей дом 7, корпус 2

70

Лапчатка кустарниковая с Розовым цветком

ИТОГО

270

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/1
Об информации главного врача ГБУ
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 10
Департамента здравоохранения города Москвы»
о работеГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города Москвы» Мирзоева Тахира Ханафиевичао
работе ГБУЗ«ДГП № 10 ДЗМ» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы,ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 10 Департамента здравоохранения города
Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округаЛомоносовский

И.А. Бабурина

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/2
Об информации главного врача ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Резанцевой Натальи Павловны о работе
ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы», в ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения 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 Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/3
О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на II квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Ломоносовского района города Москвы
от 06.03.2017 года № ЛО-08-51/7, входящий № 01-08-49/17 от 06.03.2017 года,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Ломоносовского района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 марта 2017 года № 86/3
СОГЛАСОВАНО
Глава управы
Ломоносовского района
______________С.И. Иванов
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на II квартал 2017 года
№

Название мероприятия

Место
проведения

Ответственный
Ф.И.О., телефон

апрель
1

2
3

4

5

6

7
8
9

Соревнования по футболу «Кожаный мяч» в рамках
Окружной Спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
В возрастной категории: 2001-2002; 2003-2004;20052006.
Соревнования по петанку в рамках Спартакиады
«Мир равных возможностей»
Категория (общее заболевания)
Соревнования по городошному спорту в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Спортплощадки района

Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59

Спортплощадки района

Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59
Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59

Народный парк
Ленинский 82/86
Спортзал
ГБОУ школа № 7
ул. Крупской, 17
Директор ГБУ «ЛомоносоСоревнования по общефизической подготовке в рам- ГБОУ школа № 7
вец» Володина Н.Н.
ках Окружной Спартакиады молодежи допризывно- ул. Крупской, 17
спортивные площадки 8(499)133-28-59
го возраста:
района
-Бег на короткую дистанцию 100 м,
-Бег на среднюю дистанцию- кросс 1000 м на время,
-Метения гранаты весом 500-700гр на дальность
-Подтягивание на перекладине (кол-во раз за 3 мин)
ГБОУ школа № 7
Директор ГБУ «ЛомоносоСоревнования по военно-прикладной и спортивновец» Володина Н.Н.
технической подготовке в рамках окружной Спарта- ул. Крупской, 17
спортивные площадки 8(499)133-28-59
киады молодежи допризывного возраста:
района
-Сборка разборка автомата АК-47,
-Одевание хим. защиты и противогаза,
-Стрельба из пневматического оружия,
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «ТеориРегулярные занятия в ДТС «Крылья» (6 учебных
го, д.13
кон» Громова Е.В.
групп) 2016-2017 уч.г. Возраст учащихся от 6 до 18
лет. Обучение в студии является комплексным, вклю(495) 930-81-77
чает в себя от 5 до 8 обязательных дисциплин
Директор НУ КДЦ «ТеориРегулярные занятия студии «Маленький театр» (груп- проспект Вернадскокон» Громова Е.В.
пы раннего развития) 2016-2017 уч.г. Возраст учащих- го, д.13
ся от 3 до 6 лет
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «ТеориРегулярные занятия студии «Авиловцы» (группа под- проспект Вернадского, д.13
кон» Громова Е.В.
готовки в профессиональные учебные заведения)
2016-2017 уч.г. Возраст учащихся от 15 до 28 лет.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «ТеориПроведение мастер-классов для учеников ДТС «Кры- проспект Вернадскокон» Громова Е.В.
лья». Дисциплины: сценическая речь, вокал, куколь- го, д.13
ный театр.
(495) 930-81-77
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10

11
12

13

14

15
16
17
18
19
20

21
22
23

24

34

Программа развития самодеятельного творчества детей, подростков и молодежи. Регулярные репетиции
Театра-студии «Крылья». (Любительское объединение).
Подготовка и показ спектакля «Бесплодные усилия
любви» У. Шекспир. Старшая группа ДТС «Крылья»
«Волшебники сцены» (14-17 лет)
Участие ДТС «Крылья» в городских фестивалях: «Театральные каникулы» и «Пролог-весна».

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

Пролог-весна: ЦДТ
«На Вадковском» г.
Москва, Вадковский
пер. д. 3.
Театральные каникулы: ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр».
Адрес: Москва, ул.
Большая Академическая дом 11а
Подготовка и показ спектакля Театра-студии «Крыпроспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теорилья» (Мастерская Летящие (старшие)) Завершающий го, д.13
кон» Громова Е.В.
этап постановки и премьера студийного спектакля по
(495) 930-81-77
мотивам Братьев Стругацких «Источник жизни» для
подростков и молодежи района
Подготовка и показ спектакля «В некотором царпроспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теористве» (малый славянский фольклор и мифология).
го, д.13
кон» Громова Е.В.
Старшая группа ДТС «Крылья» «Фантастические ма(495) 930-81-77
ски» (13-15 лет)
Подготовка и показ по актерскому мастерству и сце- проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теоринической речи группа «Летучий кораблик»(10-12 лет) го, д.13
кон» Громова Е.В.
(по мотивам кавказских народных сказок)
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «ТеориПодготовка и показ спектакля «Людвиг 14 и все, все, проспект Вернадского, д.13
кон» Громова Е.В.
все…» Ян Экхольм группа «Театральная стрела» (11(495) 930-81-77
13 лет)
Директор НУ КДЦ «ТеориПодготовка и показ по актерскому мастерству и сце- проспект Вернадского, д.13
кон» Громова Е.В.
нической речи группа «Синяя птица» (по мотивам
(495) 930-81-77
сказки «Бременские музыканты»)
Подготовка и показ по актерскому мастерству группа проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теори«Летящие (новые)» (7-9 лет) (актерские этюды)
го, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Проведение репертуарных спектаклей для детей,
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теориподростков, молодежи и взрослых.
го, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «ТеориПоказ студенческих, кукольных и любительских спек- проспект Вернадскотаклей. Студенческий театр «Мастерская глупостей», го, д.13
кон» Громова Е.В.
Кукольный театр «Театроль - театр», Театр-студия
(495) 930-81-77
«Латинский квартал».
Проведение регулярных репетиций театра Вернадпроспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теориского, 13
го, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Проведение регулярных репетиций театра-студии
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теори«Латинский квартал»
го, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «ТеориСемейный досуг. Актерское фойе: «После дождичго, д.13
кон» Громова Е.В.
ка в четверг». Познавательная, интеллектуально(495) 930-81-77
развивающая и просветительская деятельность. Литературная гостиная, мастер-классы для всей семьи,
сказкотерапия, встречи с интересными людьми.
Выставочный зал. Проведение открытых выставок в проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теорифойе театра. Смена экспозиции.
го, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
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25
26

27

28

29

30

Проведение мастер-классов, лотерей, розыгрышей
для посетителей театра совместно с издательством
«Редкая птица», «Умные игры».
Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - город. Посещение спектаклей театра многодетными, инвалидами, ветеранами и пенсионерами, а также, членами их семей на бесплатной
основе (выделение билетов в ГУ ЦСО, Благотворительные фонды, ЦСПСиД, Общества инвалидов, Советы ветеранов, «Доверие», и пр.)
Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - район. Посещение спектаклей
одаренными детьми, выдающимися юными спортсменами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми из многодетных семей - из числа жителей района (выделение билетов в Управу, совет ветеранов района, районное отделение ЦСПСиД
«Гелиос»)
Акция «ТеатроМАНИЯ».
Льготное посещение спектаклей театра студентами
дневных, вечерних, заочных отделений московских
ВУЗов
Программа организации семейного досуга. Праздники «В памперсах». Организация и проведение праздничных и обучающих мероприятий для малышей от
3х до 5 лет, силами учащихся ДТС «Крылья» и театра
«Вернадского, 13».
Ежегодный Окружной Товарищеский командноличный Шахматный турнир «Дебютант» I-й и II-й

31

Детский праздник «День смеха».
Изостудия «Подснежник»

32

1 апреля (маски из картона) конкурс, маскарад. Студия «Фантазия»

33

Игровая программа для воспитанников студии «Фантазия» - День космонавтики

34

Концерт «Пасхальные перезвоны».
Фольклорная студия «Колядки»

проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

ул. Панфёрова, 8-1,
ГБОУ «Гимназия №
1536»
Изостудия «Подснежник»
ул. Крупской, 4-3
Клуб «На Гарибальди»
ул. Гарибальди, 5-1

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88

Многопрофильный
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а
Многопрофильный
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88

май
35

36
37
38

Регулярные занятия в ДТС «Крылья» (6 учебных
групп) 2016-2017 уч.г. Возраст учащихся от 6 до 18
лет. Обучение в студии является комплексным, включает в себя от 5 до 8 обязательных дисциплин.
Регулярные занятия студии «Маленький театр» (группы раннего развития) 2016-2017 уч.г. Возраст учащихся от 3 до 6 лет.
Регулярные занятия студии «Авиловцы» (группа подготовки в профессиональные учебные заведения)
2016-2017 уч.г. Возраст учащихся от 15 до 28 лет.
Проведение мастер-классов для учеников ДТС «Крылья». Дисциплины: сценическая речь, вокал, кукольный театр.

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13

35
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39
40
41

42
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45
46
47
48

49
50

51

Программа развития самодеятельного творчества детей, подростков и молодежи. Регулярные репетиции
Театра-студии «Крылья». (Любительское объединение).
Участие ДТС «Крылья» в городских фестивалях: «Театральные каникулы» и «Пролог-весна».

проспект Вернадского, д.13

Подготовка и показ спектакля «В некотором царстве» (малый славянский фольклор и мифология).
Старшая группа ДТС «Крылья» «Фантастические маски» (13-15 лет)
Подготовка и показ по актерскому мастерству и сценической речи группа «Летучий кораблик»(10-12 лет)
(по мотивам кавказских народных сказок)
Подготовка и показ спектакля «Людвиг 14 и все, все,
все…» Ян Экхольм группа «Театральная стрела» (1113 лет)
Подготовка и показ по актерскому мастерству и сценической речи группа «Синяя птица» (по мотивам
сказки «Бременские музыканты»)
Подготовка и показ по актерскому мастерству группа
«Летящие (новые)» (7-9 лет) (актерские этюды)

проспект Вернадского, д.13

Подготовка и показ спектаклей «Денискины рассказы» В. Драгунский. Три подготовительные группы
ДТС «Крылья» «Маленький театр (3-6 лет).
Межгрупповой проект «Ритм».
Репетиции и отчетный показ по сценическому движению у всех групп ДТС «Крылья» (открытый показ).
Межгрупповой проект «Советская опера».
Репетиции и показ годового театрализованного отчетного концерта ДТС «Крылья» по вокалу и хореографии. Тема - Песни и арии из советских опер и мюзиклов, Танцы народов бывшего СССР, современные
танцы (открытый показ).
Проведение репертуарных спектаклей для детей,
подростков, молодежи и взрослых.

проспект Вернадского, д.13

Показ студенческих, кукольных и любительских спектаклей. Студенческий театр «Мастерская глупостей»,
Кукольный театр «Театроль-театр», Театр-студия «Латинский квартал».
Организация и проведение благотворительного концерта в помощь «Софийскому детскому дому»

проспект Вернадского, д.13

52

Проведение регулярных репетиций театра Вернадского, 13

53

Проведение регулярных репетиций театра-студии
«Латинский квартал»

54

Семейный досуг. Актерское фойе: «После дождичка в четверг». Познавательная, интеллектуальноразвивающая и просветительская деятельность. Литературная гостиная, мастер-классы для всей семьи,
сказкотерапия, встречи с интересными людьми.
Выставочный зал. Проведение открытых выставок в
фойе театра. Смена экспозиции.

55
56

36

Проведение мастер-классов, лотерей, розыгрышей
для посетителей театра совместно с издательством
«Редкая птица», «Умные игры».

проспект Вернадского, д.13

проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13

проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
проспект Вернадско- Директор НУ КДЦ «Теориго, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теориго, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
проспект ВернадскоДиректор НУ КДЦ «Теориго, д.13
кон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
проспект Вернадского, д.13
проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
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Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - город. Посещение спектаклей театра многодетными, инвалидами, ветеранами и пенсионерами, а также, членами их семей на бесплатной
основе (выделение билетов в ГУ ЦСО, Благотворительные фонды, ЦСПСиД, Общества инвалидов, Советы ветеранов, «Доверие», и пр.)
Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - район. Посещение спектаклей
одаренными детьми, выдающимися юными спортсменами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми из многодетных семей - из числа жителей района (выделение билетов в Управу, совет ветеранов района, районное отделение ЦСПСиД
«Гелиос»)
Акция «ТеатроМАНИЯ».
Льготное посещение спектаклей театра студентами
дневных, вечерних, заочных отделений московских
ВУЗов
Программа организации семейного досуга. Праздники «В памперсах». Организация и проведение праздничных и обучающих мероприятий для малышей от
3х до 5 лет, силами учащихся ДТС «Крылья» и театра
«Вернадского, 13».
Дворовый праздник «День Победы» (совместно с молодёжным активом района)

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

Дворовая площадка,
ул. Кравченко, д.8

Отчётный концерт творческих коллективов «Здравствуй лето» и дворовый праздник, посвященные Дню
защиты детей (совместно с молодёжным активом
района)
Подготовка и проведение праздничной программы
«Альмега – весёлый городок» в рамках празднования
«День Победы в Ломоносовском» (совместно с молодёжным активом района)
Концерт «Песни нашей победы». Музыкальная студия «Ладушки» и Фольклорная студия «Колядки»

Дворовая площадка,
ул. Кравченко, д.8

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88

Народный парк
Ленинский пр-т,
вл. 82-86

Многопрофильный
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а
Мастер-класс по работе с пластилином, посв. Дню
Многопрофильный
Победы. Студия «Батик и акварель»
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а
Участие в торжественном богослужении, посв. Дню
Поклонная гора, Храм
св. Георгия Победоносца
св. Георгия Победоносца
Концерт «Троица. Реконструкция весеннего обряда». Клуб «На Гарибальди»
Фольк.студия Колядки
ул. Гарибальди, 5-1
Соревнования «Веселые старты», по настольному
хоккею, по напольным шашкам и шахматам, настольному теннису среди жителей Ломоносовского района, в том числе для лиц с ОВЗ, посвященные 72-й годовщине празднования Победы в ВОВ

Народный парк
Ленинский пр-т,
влад. 82-86

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59

июнь
68

Проведение занятий в ДТС «Крылья» по летнему рас- проспект Вернадскописанию
го, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
37
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69

Проведение репертуарных спектаклей для детей,
подростков, молодежи и взрослых.

проспект Вернадского, д.13

70

Показ студенческих, кукольных и любительских спектаклей. Студенческий театр «Мастерская глупостей»,
Кукольный театр «Театроль-театр», Театр-студия «Латинский квартал».
Проведение регулярных репетиций театра Вернадского, 13

проспект Вернадского, д.13

72

Проведение регулярных репетиций театра-студии
«Латинский квартал»

проспект Вернадского, д.13

73

Премьера спектакля театра-студии «Латинский квартал» - «Великий Гетсби» ( для молодежи и взрослых)

проспект Вернадского, д.13

74

Семейный досуг. Актерское фойе: «После дождичка в четверг». Познавательная, интеллектуальноразвивающая и просветительская деятельность. Литературная гостиная, мастер-классы для всей семьи,
сказкотерапия, встречи с интересными людьми.
Межгрупповой проект «Концерт в сельском клубе».
Репетиции и показ полугодового театрализованного отчетного концерта ДТС «Крылья» по вокалу и хореографии. Тема - Советские песни, Танцы народов
бывшего СССР.
Проведение мастер-классов, лотерей, розыгрышей
для посетителей театра совместно с издательством
«Редкая птица», «Умные игры».
Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - город. Посещение спектаклей театра многодетными, инвалидами, ветеранами и пенсионерами, а также, членами их семей на бесплатной
основе (выделение билетов в ГУ ЦСО, Благотворительные фонды, ЦСПСиД, Общества инвалидов, Советы ветеранов, «Доверие», и пр.)
Регулярное предоставление билетов на бесплатной
основе. «Спектакли для социально незащищенных
групп населения» - район. Посещение спектаклей
одаренными детьми, выдающимися юными спортсменами, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми из многодетных семей - из числа жителей района (выделение билетов в Управу, совет ветеранов района, районное отделение ЦСПСиД
«Гелиос»)
Акция «ТеатроМАНИЯ».
Льготное посещение спектаклей театра студентами
дневных, вечерних, заочных отделений московских
ВУЗов
Подготовка и проведение дворового театрализованного и спортивного праздника «День защиты детей».
Совместно с ДТС «Крылья».
Подготовка и проведение праздничной программы
«Альмега – весёлый городок» в рамках празднования
Дня России (совместно с молодёжным активом района)
Праздник Троицы.
Музыкальная студия «Ладушки»

проспект Вернадского, д.13
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75

76
77

78

79

80
81

82
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проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77

проспект Вернадского, д.13, спортивная
площадка
Народный парк
Ленинский пр-т,
вл. 82-86

Директор НУ КДЦ «Теорикон» Громова Е.В.
(495) 930-81-77
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88

Многопрофильный
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
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83

Праздник, посвященный Дню защиты детей. Музыкальная студия «Ладушки»

84

Общегородская «Вахта памяти». Клуб «Скауты Москвы»

85

Соревнования «Веселые старты»,
по гигантским шахматам, настольный хоккей, посвященные «Дню защиты детей»
Соревнования по настольному теннису, посвященные ГБУ «Ломоносовец»
«Дню России»
пр-т Вернадского,
27-1

86

Многопрофильный
клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а
Сбор - Многопрофильный клуб «Альмега»
ул. Кравченко, 8,
под.12а
Спортплощадка
Ленинский пр-т, 90

Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Альмега»
Карандеева С.А.
(499)131-10-88
Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59
Директор ГБУ «Ломоносовец» Володина Н.Н.
8(499)133-28-59

РЕШЕНИЕ
14 марта2017 года № 86/5
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: город Москва улица Гарибальди дом 6
корпус 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», и учитывая решение
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: город Москва улицаГарибальди дом 6 корпус 1,
Совет депутатов решил:

5. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу:город Москва улица Гарибальди дом 6 корпус 1(приложение 1, 2).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвыи уполномоченному лицу на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
их демонтажем в течение 3 дней со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по развитию муниципального округа Ломоносовский В.Е. Киселева.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
Приложение 1
от 14 марта 2017 № 86/5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 14 марта 2017
86/5
Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории
по №
адресу:
город Москва улицаГарибальди дом 6 корпус 1
Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: город Москва улицаГарибальди дом 6 корпус 1
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Приложение
Приложение
2 2
к
решению
Совета
депутатов
к решению Совета
депутатов
муниципального округа
муниципального округа Ломоносовский
Ломоносовский
от 14
2017
№№86/5
от марта
14 марта
2017
86/5

Характеристика
ограждающего
устройства
Характеристика ограждающего
устройства

41

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/8
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ломоносовского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Ломоносовского района города Москвы
в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Ломоносовского района города Москвы от 06.03.2017 года № ЛО-08-48/7, входящий № 01-08-48/17 от 06.03.2017 года,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ломоносовского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Ломоносовского района города Москвы в
2017 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
3. Направить настоящее решение в управу Ломоносовского района города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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И.А. Бабурина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 марта 2017 года № 86/8
Мероприятия
по благоустройству территории Ломоносовского района
города Москвы в 2017 году за счет стимулирования управ районов
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

1.

Объем Ед. измеЗатраты
рения
(тыс.руб.)
(шт., кв.м.,
п.м.)
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1.1.

Кравченко д.12

Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проездворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоустройству
Установка газонного ограждения
Устройство уличных лестниц

1800

кв.м.

1170,00

812,09

кв.м.

893,30

1

шт.

120,00

600

кв.м.

480,00

1

шт.

300,00

Устройство покрытия из отсева

760

кв.м.

836,00

Установка МАФ

9

шт.

1010,00

Установка игрового городка

1

шт.

957,20

Установка урн

6

шт.

42,00

Установка скамеек

6

шт.

120,00

Изготовление ПСД на установку
опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
Установка ограждения детской
площадки

1

шт.

90,00

4

шт.

480,00

150

п.м.

165,00

800

кв.м.

520,00

300

кв.м.

330,00
751,30

683
11

кв.м.
шт.

830,00

1

шт.

120,00

ИТОГО по объекту
1.2.

Кравченко д.10

ИТОГО по объекту

6663,50
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проездворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС, и пр.)
Устройство покрытия из отсева
Установка МАФ
Изготовление ПСД по благоустройству
Установка газонного ограждения

140

кв.м.

112,00

Устройство покрытия из отсева

639,1

кв.м.

703,01

Установка МАФ

7

шт.

720,50

Установка игрового городка

1

шт.

648,30

Установка урн

6

шт.

42,00

Установка скамеек

6

шт.

120,00

Установка ограждения детской
площадки

130

п.м.

143,00
5040,11
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1.3.

Кравченко д.8

Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проездворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Устройство АБП (проезжая часть,
тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоустройству
Установка газонного ограждения
Ремонт уличных лестниц

1500

кв.м.

975,00

500.

кв.м.

550,00

1

шт.

120,00

600

кв.м.

480,00

1

шт.

130,00

Устройство покрытия из отсева

723

кв.м.

795,30

Установка МАФ

11

шт.

631,10

Установка игрового городка

1

шт.

808,20

Установка урн

6

шт.

42,00

Установка скамеек

6

шт.

120,00

Изготовление ПСД на установку
опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
Установка ограждения детской
площадки

1

шт.

90,00

3

шт.

360,00

116

п.м.

127,60

400

кв.м.

220,00

1400

кв.м.

910,00

973

кв.м.

2627,10

1

шт.

143,33

1

шт.

150,00

35

шт.

4200,00

1

шт.

2703,00

ИТОГО по объекту
1.4.

5229,20

Ак.Пилюгина д.22 Благоустройство Текущий ремонт АБП
к.1
дворовых терри- Капитальный ремонт АБП (проезторий
жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
Устройство плиточного покрытия
(проезжая часть, тротуары, ДТС,
и пр.)
Изготовление ПСД по благоустройству
Изготовление ПСД для установки
опор наружного освещения
Установка опор наружного освещения
Устройство площадки тихого отдыха
ИТОГО по объекту
1.5.

Кравченко д.4 к.2

200
Благоустройство Текущий ремонт АБП
дворовых терри- Капитальный ремонт АБП (проез- 600
торий
жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

10953,43
кв.м.

110,00

кв.м.

390,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.6.

Кравченко д.4 к.3

513,18
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проез- 600
дворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

390,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.7.

М.Ульяновой д.3
к.1

ИТОГО по объекту
44

403,18
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проез- 500
дворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Устройство плиточного покрытия 220
(проезжая часть, тротуары, ДТС,
и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

325,00

кв.м.

242,00

шт.

13,18
580,18
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1.8.

Ак. Пилюгина
д.12 к.1

Благоустройство Текущий ремонт АБП
350
дворовых терри- Устройство плиточного покрытия 430
торий
(проезжая часть, тротуары, ДТС,
и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

192,50

кв.м.

473,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.9.

Ак. Пилюгина
д.12 А

678,68
Благоустройство Текущий ремонт АБП
100
дворовых терри- Капитальный ремонт АБП (проез- 700
торий
жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

55,00

кв.м.

455,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.10. Ак. Пилюгина
д.14 к.1

523,18
Благоустройство Текущий ремонт АБП
дворовых терри- Изготовление ПСД по благоуторий
стройству

640

кв.м.

352,00

1

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.11. Ак. Пилюгина
д.14 к.4

365,18
Благоустройство Текущий ремонт АБП
200
дворовых терри- Капитальный ремонт АБП (проез- 600
торий
жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

110,00

кв.м.

390,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.12. Ак. Пилюгина
д.26 к.1

513,18
Благоустройство Текущий ремонт АБП
дворовых терри- Изготовление ПСД по благоуторий
стройству

650

кв.м.

357,50

1

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.13. Ак. Пилюгина
д.26 к.2

370,68
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проез- 590
дворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

383,50

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.14. Ленинский пр.
д.88 к.1

396,68
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проез- 750
дворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

487,50

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.15. Ленинский пр.
д.88 к.2

500,68
140
Благоустройство Текущий ремонт АБП
дворовых терри- Капитальный ремонт АБП (проез- 700
торий
жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
Изготовление ПСД по благоу1
стройству

кв.м.

77,00

кв.м.

455,00

шт.

13,18

ИТОГО по объекту
1.16. Гарибальди д.7

545,18
Устройство парковочных кармаОбустройство
нов на объектах УДС
парковочных
карманов на
улично-дорожной
сети

450

кв.м.

157,5

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.17. Гарибальди д.6 к.2 Обустройство
Устройство парковочных кармапарковочных
нов на объектах УДС
карманов на
улично-дорожной
сети

495,00

495,00
173,25
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ИТОГО по объекту
1.18. Гарибальди д.13
к.1

173,25
Обустройство
Устройство парковочных кармапарковочных
нов на объектах УДС
карманов на
улично-дорожной
сети

135

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.19. Территория района

148,50

148,50
Благоустройство Капитальный ремонт АБП (проез- 3573,83 кв.м.
дворовых терри- жая часть, тротуары, ДТС, и пр.)
торий
реконструкция контейнерных
32
шт.
площадок

2322,99
5026,08

ИТОГО по объекту

7 349,07

ИТОГО по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий»

41 442,04

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/6
Отказать в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории
Юго-Западного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и
на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 01
марта 2017 года № 612506-2017, входящий № 01-08-45/17 от 03 марта 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, включив в проект изменения схемы размещения сезонное (летнее) кафе при
стационарном предприятии общественного питания ООО «БРОННАЯ» по адресу: улица Вавилова, дом
74А, в связи с нарушением интересов жителей муниципального округа Ломоносовский.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории Юго-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на
основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от01 марта 2017 года № 612506-2017, входящий № 01-08-46/17 от03 марта 2017 года,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

6. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного округа города
Москвы,в части изменения типа обустройства сезонного (летнего) кафе площадью 124,9 кв.мпри стационарном предприятии общественного питания ООО «БИСКВИТ» по адресу: улица Гарибальди, дом
3А (приложение).
7. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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изменения схемыразмещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «БИСКВИТ» по адресу:улица Гарибальди, дом 3А

Проект
изменения схемыразмещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания
Проект Гарибальди, дом 3А
ООО «БИСКВИТ» по адресу:улица

Ломоносовский
от 14марта 2017 года № 86/7

Приложение
Приложение
к решению Совета
депутатов
решению
Совета депутатов
муниципального к
округа
Ломоносовский
муниципального
округа
от 14марта 2017 года № 86/7
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ЛОМОНОСОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округаЛомоносовский от13 декабря 2016
года № 79/7«О бюджете муниципального
округаЛомоносовский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании заключенного с Департаментом финансов города Москвы Соглашения о предоставлении межбюджетного трансфертаиз бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Ломоносовский в 2017 году,
Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 13 декабря 2016 года № 79/7 «О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский 22 декабря
2016 года №81/2) следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа Ломоносовский в сумме 21155,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский в сумме 23015,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального округа Ломоносовский в сумме –1860,0 тыс. рублей;
4)источником погашения дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовскийявляются внутренние источники финансирования дефицита бюджета - уменьшение остатков средств на счетах по
учету средств местного бюджета в сумме 1860,0 тыс. рублей».
2.2. Внести изменения в приложения 1,5,6,7,8, изложив их в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению соответственно.
3. Внести изменения в Сводную бюджетную роспись на 2017 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

50

И.А. Бабурина

ЛОМОНОСОВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 марта 2017 года №86/9
Доходы бюджета муниципального округа
Ломоносовский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1

00

00000 00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма, тыс. руб.
2017 год 2018 год
18 515,0 15 150,9

1

01

00000 00

0000

000 Налоги на прибыль, доходы

18 515,0

15 150,9

15 150,9

1

01

02000 01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

18 515,0

15 150,9

15 150,9

1

01

02010 01

0000

13 700,0

10 400,0

10 400,0

1

01

02020 01

0000

265,0

250,9

250,9

1

01

02030 01

0000

4 550,0

4 500,0

4 500,0

2

00

00000 00

0000

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

2640,0

0,0

0,0

2

02

00000 00

0000

2640,0

0,0

0,0

2

02

49999 03

0000

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
ИТОГО ДОХОДОВ

2640,0

0,0

0,0

21155,0

15 150,9

15 150,9

2019 год
15 150,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 марта2017 года №86/9
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс. руб.
Наименование
1

Код
Рз/
ведом- пр
ства
2
3

ИТОГО РАСХОДОВ

900

ЦСР
4

ВР
5

2017 год

Плановый период
2018 год

2019 год

6

7

8

23015,0

14772,1

14393,4
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Общегосударственные вопросы

900

01

18905,8

11384,1

11384,1

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава администрации

900

01 03

2858,4

218,4

218,4

900

01 03

31А 0100200

218,4

218,4

218,4

900

01 03

31А 0100200

244

218,4

218,4

218,4

900

01 03

33А 0400100

880

2640,0

0,0

0,0

900

01 04

12137,2

10709,6

10709,6

900

01 04

31Б 0100100

1380,4

1380,4

1380,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0100100

121

1006,0

1006,0

1006,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01 04

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

01 04

31Б 0100100

129

304,0

304,0

304,0

900

01 04

31Б 0100500

10756,8

9329,2

9329,2

900

01 04

31Б 0100500

121

4995,1

4995,1

4995,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для
государственных нужд
Резервные средства

900

01 04

31Б 0100500

122

352,6

352,0

352,0

900

01 04

31Б 0100500

129

1509,0

1200,0

1200,0

900

01 04

31Б 0100500

244

3247,8

2472,2

2472,2

900

01 04

35Г 0101100

652,3

309,9

309,9

900

01 04

35Г 0101100

122

342,4

0,0

0,0

900

01 04

35Г 0101100

244

309,9

309,9

309,9

900

01 07

3364,1

-

-

900

01 07

35А 0100100

3364,1

-

-

900

01 07

35А 0100100

3364,1

-

-

900

0111

100,0

100,0

100,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01 11

32А 0100000

900

01 11

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

900

01 13

Уплата членских взносов на осуществле- 900
ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
900

01 13

31Б 01000400

01 13

31Б 0100400

Прочая закупка товаров, работ услуг для 900
государственных нужд
Другие вопросы в области образования 900

01 13

31Б 0109900

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

900

07 09

35Е 0100500

900

07 09

35Е 0100500

900

08 04

900

08 04

35Е 0100500

900

08 04

35Е 0100500

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

446,1

356,1

356,1

86,1

86,1

86,1

853

86,1

86,1

86,1

244

360,0

270,0

270,0

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

1582,8

1604,0

1225,3

1582,8

1604,0

1225,3

1582,8

1604,0

1225,3

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

694,4

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

342,4

0,0

0,0

342,4

0,0

0,0

940,0

540,0

540,0

940,0

540,0

540,0

870

07 09

244

244

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным слу- 900
жащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900

10 01

35П 0101500

10 01

35П 0101500

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
Периодическая печать и издательства

900

10 06

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35П 0101800

900

10 06

35Г 0101100

900

10 06

35Г 0101100

900

12 02

Информирование жителей района

900

12 02

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ услуг для 900
государственных нужд
Уплата иных платежей
900

12 02

35Е 0100300

244

900,0

500,0

500,0

12 02

35Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

900

12 04

100,0

100,0

100,0

900

12 04

35Е 0100300

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для 900
государственных нужд

12 04

35Е 0100300

100,0

100,0

100,0

540

321

321

244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14марта 2017 года № 86/9
Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации
тыс. руб.
Наименование
1

Рз/
Пр

ЦСР

2

3

ВР

2018 год 2019 год
4

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы

01

Функционирование законодательных (представи01 03
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава администрации

01 04

31Б 0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 0100100

121

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

31Б 0100100

01 04

31Б 0100100

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

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 услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01 04

31Б 0100500

01 04

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
54

2017 год Плановый период
5

6

7

23015,0

14772,1

14393,4

18905,8

11384,1

11384,1

2858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

01 03

31А 0100200

244

218,4

218,4

218,4

01 03

33А 0400100

880

2640,0

0,0

0,0

12137,2

10709,6

10709,6

1380,4

1380,4

1380,4

1006,0

1006,0

1006,0

122

70,4

70,4

70,4

129

304,0

304,0

304,0

10756,8

9329,2

9329,2

121

4995,1

4995,1

4995,1

122

352,6

352,0

352,0

31Б 0100500

129

1509,0

1200,0

1200,0

01 04

31Б 0100500

244

3247,8

2472,2

2472,2

01 04

35Г 0101100

652,3

309,9

309,9

0104

35Г 0101100

342,4

0,0

0,0

01 04

122
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Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 04

35Г 0101100

244

01 07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов му- 01 07
ниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ услуг для государ01 07
ственных нужд
Резервные средства
01 11

35А 0100100

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

01 13

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

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области образования

01 13

31Б 0109900

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

07 09

35Е 0100500

07 09

35Е 0100500

35А 0100100

244

870

08 04

35Е 0100500

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

86,1

853

86,1

86,1

86,1

244

360,0

270,0

270,0

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

161,3

1582,8

1604,0

1225,3

1582,8

1604,0

1225,3

1582,8

1604,0

1225,3

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

694,4

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

342,4

0,0

0,0

342,4

0,0

0,0

940,0

540,0

540,0

940,0

540,0

540,0

900,0

500,0

500,0

244

244

540

35П 0101800

10 06

35П 0101800

10 06

35Г 0101100

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

10 06

35Г 0101100

Информирование жителей района

12 02

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

12 02

35Е 0100300

244

12 02

35Е 0100300

853

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района

12 04

321

321

12 02

35Е 0100300

-

86,1

10 06

12 04

3364,1

86,1

10 06

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

-

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

35Е 0100300

-

-

356,1

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

12 04

-

3364,1

100,0

35П 0101500
35П 0101500

3364,1

356,1

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо- 10 01
да Москвы
Иные межбюджетные трансферты
10 01

309,9

100,0

08 04
35Е 0100500

309,9

446,1

07 09

08 04

309,9

244

40,0

40,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14марта 2017 года № 86/9
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов
Тыс. руб.
Кода БК
раздел

Наименование

01

подраздел
00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

03

01

04

01

07

01

11

01

13

2017 год Плановый период
2018 год 2019 год
18905,8

Функционирование законодательных (представительных) орга- 2858,4
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование местных администраций
12137,2
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

11384,1

11384,1

218,4

218,4

10709,6

10709,6

3364,1

-

-

100,0

100,0

100,0

446,1

356,1

356,1

07

00

ОБРАЗОВАНИЕ

161,3

161,3

161,3

07

09

Другие вопросы в области образования

161,3

161,3

161,3

08

00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1582,8

1604,0

1225,3

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1582,8

1604,0

1225,3

10

00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1325,1

982,7

982,7

10

01

Пенсионное обеспечение

630,7

630,7

630,7

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

694,4

352,0

352,0

12

00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1040,0

640,0

640,0

12

02

Периодическая печать и издательства

940,0

540,0

540,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23015,0

14772,1

14393,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 14 марта 2017 года №86/9
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

Сумма, (тыс. руб.)
2017

2018

2019

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

1860,0

-

-

1860,0

-

-

01 05 00 00 00 0000 000
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01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 01 03 0000 610

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

-

-

-

1860,0

-

-

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 86/10
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
за I квартал 2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от
12 сентября 2013 года № 02-13-01/26,
Совет депутатов решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить за I квартал 2017
года следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский:
1) Азнаурова Григория Амбарцумовича - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
2) Бабурину Ирину Алексеевну - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
3) Борисову Людмилу Павловну - в размере 66 000,00(Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
4) Камченко Надежду Олеговну - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
5) Киселева Виктора Евгеньевича - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
6) Лафицкую Наталию Владимировну - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
7) Московского Юрия Валерьевича - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
8) Панина Павла Вячеславовича - в размере 66 000,00(Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
9) Сорокину Маргариту Леонидовну - в размере 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей;
10) Яворовскую Ксению Александровну - в размере 66 000,00(Шестьдесят шесть тысяч) рублей.
2. Администрации муниципального округа Ломоносовский осуществить выплату поощрения, указанную в пункте 1 настоящего решения, с удержанием из сумм выплат налога на доходы физических лиц в
соответствии законодательством РФ.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Бабурину И.А.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

И.А. Бабурина
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ЧЕРЕМУШКИ

муниципальный округ
ЧЕРЕМУШКИ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № 2/8
О плане организации и проведения
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий муниципального округа
Черемушки на 2017 год
В соответствии с Уставом муниципального округа Черемушки и Положением о порядке установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Черемушки в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях,
Советом депутатов принято решение:

1. Утвердить план организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий муниципального округа Черемушки на 2017 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Черемушки в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 16.02.2017 № 2/8

План по организации
и проведению местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
муниципального округа Черемушки на 2017
Февраль
1. Масленица (с 20.02 по 26.02)
2. Праздничные мероприятия ко Дню защитников Отечества (23.02)
Март
1. Международный женский день (08.03)
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Апрель
1. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (11.04)
2. День призывника
3. День местного самоуправления (21.04)+ День района Черемушки
4. День памяти жертв радиационных аварий и катастроф (Чернобыль 27.04)
5. День, посвященный военно-патриотическому воспитанию (полигон совместно с военкоматом)
Май
1. День Победы (09.05)
2. Фестиваль детского и юношеского творчества «Звездопад на Юго-Западе»
3. Тропа разведчика (Юнармия)
Июнь
1. День защиты детей (01.06)
2. День медицинского работника (18.06)
Июль
1. Фестиваль спорта
Сентябрь
1. День города (первые выходные месяца)
2. День плова
3. День памяти и скорби (08.09) начало блокады Ленинграда
Октябрь
1. Международный день пожилых людей (01.10)
2. Всемирный день учителя (05.10)
3. День памяти жертв политических репрессий (30.10)
4. Литературный фестиваль
Ноябрь
1. День призывника (15.11)
2. Хоровод дружбы
3. День Матери (26.11)
Декабрь
1. Международный день инвалидов (03.12)
2. День воинской славы России. Оборона Москвы (05.12)
3. Рождественский музакально-литературный вечер
4. Новый год
5. Рождество
6. «Выходи во двор поиграем!»

РЕШЕНИЕ
От 16.02.2017 № 2/10
Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в аппарате
Совета депутатов муниципального округа
Черемушки на 2017 год
В целях организации антикоррупционной работы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Черемушки в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 15 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции»:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов муниципального округа Черемушки на 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи59
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циальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального округа
Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 16.02.2017 № 2/10

План
мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Черемушки на 2017 год
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

2.

3.

Ответственные исполнители
4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы:
Глава муниципального
- проектов муниципальных нормативных правовых Постоянно
округа, Советник организаактов;
ционной службы
- муниципальных нормативных правовых актов.
2.
Проведение анализа должностных инструкций раГ лава муниципального
ботников аппарата Совета депутатов с целью выяв- 1 полугодие 2017 года
округа
ления положений с наличием коррупционной составляющей.
3.
Обеспечение Организации работы Комиссии по соГ лава муниципального
блюдению требований к служебному поведению му- в течении 2017 г.
округа
ниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в аппарате Совета депутатов.
4.
Проведение анализа Правил поведения муници2 полугодие 2017 года
Председатель Комиссии
пального служащего аппарата Совета депутатов МО
по про-тиводействию корЧеремушки
рупции
5.
Проведение инструктивного совещания по вопроВ течение 10 дней со дня Комиссия по противодейсу реализации Плана с сотрудниками аппарата Сове- утверждения Плана
ствию коррупции
та депутатов.
6.
Координация выполнения мероприятий предусмо- 2017 г.
Председатель Комиссии по
тренных Планом (корректировка Плана).
про-тиводействию коррупции, секретарь Комиссии
по противо-действию коррупции
7.
Проведение заседаний Комиссии по противодей2017 г.
Глава муниципального
ствию коррупции.
По мере необходимости округа, Советник организационной службы
II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
1.
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Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Постоянно

Г лава муниципального
округа
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Постоянно
Глава муниципального
Планирование размещения заказа у субъектов маокруга
лого предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 642 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 г. N 237)
3.
Обеспечение выполнения плана закупок за счет
Постоянно
Глава муниципального
поэтапного планирования торгов с учетом возможокруга
ных изменений финансирования.
4.
Соблюдение сроков размещения на официальном Постоянно
Главный бухгалтер- начальсайте в сети «Интернет» извещений, документаник отдела бухгалтерского
ции, протоколов, сроков заключения контрактов,
учета и отчетности
их исполнения.
III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в аппарате Совета депутатов
2.

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муПостоянно
ниципальной службе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.
Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих на постуПостоянно
пление на муниципальную службу в аппарат Совета депутатов, 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»).
3.
Проведение семинаров, для муниципальных служа- 2017 г.
щих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
2017 г.
4.
Организация работы по отбору наиболее достойных кандидатов для формирования кадрового резерва в аппарате СД МО.
2017 г.
5.
Подготовка предложений по формированию кадрового резерва управленческих кадров города Москвы.
IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа

Г лава муниципального
округа

1.

Информирование жителей о мерах, принимаемых 2017 г.
в МО по противодействию коррупции, через СМИ
и сеть «Интернет».
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ и на сайте МО.
Постоянно

Г лава муниципального
округа

Формирование механизма «обратной связи» с населением в целях выявления фактов коррупции в ап- 1 полугодие 2017 г.
парате Совета депутатов, в том числе с использованием сайта МО.
Издание информационного буклета
2 полугодие 2017 г.

Глава муниципального
округа

2.
3.

4.

Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа
Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа

Глава муниципального
округа
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 № 3/1
О согласовании адресного перечня
на выполнение мероприятий по
благоустройству в 2017 году за счет
дополнительных средств стимулирования
управ
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Черемушки города Москвы
от 10.03.2017 года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать адресный перечень на выполнение мероприятий по благоустройству в 2017 году за
счет дополнительных средств стимулирования управ, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Черемушки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению СД МО Черемушки
от 16.03.2017 № 3/1

Мероприятия
По Благоустройству территорий района Черемушки города Москвы
п/п Адрес объекта
1.

Конкретные меро- Виды работ
приятия

Объем Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Черемушки города Москвы

1.1. ул. Каховка д.22 к.1 Обустройство,
проведение текущего и капитального ремонта дворовых в районе
Черемушки города
Москвы

Устройство спортивной площадки WorkOut
Дооснащение МАФ детские
игровые формы
Дооснащение МАФ (скамейки, урны)
Устройство цветников

1

шт.

3450,00

7

шт.

820,00

20

шт.

160,00

2

шт.

150,00

Устройство цветочниц

4

шт.

180,00

Закупка грунта

60

м.куб.

77,70

кг.

10,95

Закупка семян газонной травы 75
62
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Устройство газонного ограждения
Посадка кустарников

ул. Обручева д.35
1.2. к.3

Обустройство,
проведение текущего и капитального ремонта дворовых в районе
Черемушки города
Москвы

320

п.м.

279,89

700

шт.

509,18

Реконструкция контейнерной
площадки
Капитальный ремонт АБП

1

шт.

123,48

600

кв.м.

390,00

Устройство АБП (проезжая
часть, тротуары, ДТС)
Устройство бортового камня

110

кв.м.

106,79

110

п.м.

92,31

390
кв.м.
1 шт.

кв.м.

741,00

шт.

2400,00

8 шт.

шт.

1050,20

1

шт.

1460,30

30

шт.

240,00

Устройство резинового покрытия детской площадки
Устройство детского игрового городка
Дооснащение детских площадок МАФ
Устройство спортивной площадки WorkOut
Дооснащение МАФ (скамейки, урны)
Устройство цветников

2

шт.

150,00

Закупка грунта

100

м.куб.

129,50

Закупка семян газонной травы 75

кг.

10,95

Устройство газонного ограждения
Посадка кустарников

п.м.

218,66

700

шт.

786,44

Ремонт АБП

920

кв.м.

506,00

Устройство АБП (проезжая
часть, тротуары, ДТС)
Устройство бортового камня

520

кв.м.

504,84

520

п.м.

436,36

1шт.

Шт.

123,48

250

кв.м.

475,00

45

кв.м.

32,12

1

шт.

2250,00

5

шт.

880,00

14

шт.

112,00

2

шт.

150,00

Устройство цветочниц

8

шт.

360,00

Закупка грунта

100

м.куб.

129,50

Закупка семян газонной травы 75

кг.

10,95

Устройство газонного ограждения
Посадка кустарников

350

п.м.

306,13

700

шт.

620,0

Устройство контейнерной
площадки
Устройство резинового покры1.3. ул. Херсонская д.33 Обустройство,
тия детской площадки
проведение текущего и капитальУстройство песчаного покрыного ремонта дво- тия детской площадки
ровых в районе
Устройство детского игровоЧеремушки города го городка
Москвы
Дооснащение МАФ детские
игровые формы
Дооснащение МАФ (скамейки, урны)
Устройство цветников

Итого

250

20433,7

63
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РЕШЕНИЕ
От 16.03.2017 № 3/2
О согласовании адресного перечня
объектов компенсационного озеленения на
территории района Черемушки в 2017 году
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории района
Черемушки в 2017 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы и управу района Черемушки города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Черемушки в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Минаеву Е.В.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 16.03.2017 № 3/2

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
на весенний период 2017 года
№
п/п
1

Адрес

Порода кустарников

Кол-во кустарников, шт.

Ул. Гарибальди д. 21 к 3

Чубушник гибридный

40

Спирея средняя

40

2

Нахимовский пр-т 39 к 2

Барбарис обыкновенный

10

Чубушник гибридный

10

Кизильник блестящий

10

Сирень венгерская

10

Сирень обыкновенный

10

Пузыреплодник

45

Спирея Вангутта

10

Арония Черноплодная

10

Барбарис обыкновенный

15

Жимолость

15

3
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4

5

Нахимовский пр-т 63 к 2

Нахимовский пр-т, 67 к 2

Барбарис обыкновенный

100

Пузыреплодник

100

Спирея Вангутта

100

Жимолость

100

Сирень обыкновенный

100

Сирень обыкновенный

100

Пузыреплодник

100

Спирея Вангутта

100

6

Ул. Новочеремушкинская 59

Сирень обыкновенный

5

Спирея Вангутта

20

7

Ул. Цюрупы д. 9

Барбарис обыкновенный

40

Спирея Вангутта

60

8

Ул. Цюрупы д. 7к1

Клен остролистный

1

9

Ул. Цюрупы д. 12 к 5

Спирея Вангутта

60

Арония Черноплодная

50

Барбарис обыкновенный

80

Клен остролистный

3

Спирея Вангутта

50

Арония Черноплодная

40

Барбарис обыкновенный

70

Береза

1

Спирея Вангутта

60

Арония Черноплодная

60

Барбарис обыкновенный

80

Чубушник гибридный

10

Роза морщинистая

10

Сирень венгерская

10

10

11

12

Ул. Цюрупы д. 18к 1

Ул. Цюрупы д. 22 к 1

Севастопольский пр-т 34

РЕШЕНИЕ
От 16.03.2017 № 3/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части исключения из схемы НТО
на территории района Черемушки
Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 28.02.2017 № СД-вх-19/17,
Советом депутатов принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения из схемы размещения НТО на территории района Черемушки, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла65
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сти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру ЮЗАО города Москвы, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Черемушки в сети Интернет и бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.
Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
от 16.03.2017 № 3/3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения
из схемы размещения НТО на территории района Черемушки
№
п/п
1

Адрес

Площадь,
кв.м.
7,65

Специализация
Печать

2

Ул. Гарибальди, вл. 19 киоск

4,27

Печать

3

Ул. Обручева вл. 45

11,5

Печать

Севастопольский
пр-т, вл. 26

Вид
объекта
киоск

киоск

Примечание
Несоответствие к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 п.8
прил. 1 сужение пешеходного тротуара)
Несоответствие к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 п.8
прил. 1 сужение пешеходного тротуара)
Несоответствие к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП (пп.4 п.8
прил. 1 сужение пешеходного тротуара)

РЕШЕНИЕ
От 16.03.2017 № 3/4
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории района Черемушки по адресу: ул.
Профсоюзная, д. 45 А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
Советом депутатов муниципального округа Черемушки принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Черемушки в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «Шоколад» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 45 А (108,0 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру ЮЗАО, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать вышеуказанное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте администрации МО Черемушки в сети Интернет по адресу: «http://www.mcherem.ru/».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В.Минаева

РЕШЕНИЕ
От 16.03.2017 № 3/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Черемушки по адресу:
ул. Профсоюзная, д. 25 А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
Советом депутатов муниципального округа Черемушки принято решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Черемушки в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания
ООО «РЭДИМЕЙД ГРУПП» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25 А (82,68 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру ЮЗАО, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать вышеуказанное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», на официальном сайте администрации МО Черемушки в сети Интернет по адресу: «http://www.mcherem.ru/».
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В.Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В.Минаева
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ БУТОВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 февраля 2017 года № 04-ПА
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности, сведений
о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом г. Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Южное Бутово Голубцовым П.В.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Южное Бутово
от 20 февраля 2017 года № 04-ПА

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово сведений о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово сведений о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
2. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной се68
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ти «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:
a. гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на
службу за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;
b. муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления
указанной информации, за исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.
3. Сведения, указанные в части 2 настоящего положения, представляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а
муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
4. Сведения, указанные в части 2 настоящего положения, представляются по форме, установленной
Правительством Российской Федерации муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе)
5. Муниципальный служащий по кадровой работе осуществляет обработку общедоступной информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными
служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 2 настоящего положения.
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
a. гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2
настоящего Положения;
b. муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
3 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
8. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения.
9. Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
10. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово.
11. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
12. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гражданин не может быть назначен
на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/1
Об информации заместителя директора
Дирекции природных территорий «Битцевский
лес» ГПБУ «Мосприрода» о работе Дирекции
природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода» в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию заместителя директора Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода» о работе Дирекции природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода» в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию заместителя директора Дирекции природных территорий «Битцевский
лес» ГПБУ «Мосприрода» Харченко А.В. о работе Дирекции природных территорий «Битцевский лес»
ГПБУ «Мосприрода» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/2
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
госуслуг района Южное Бутово о работе
многофункционального центра предоставления
госуслуг в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя центра предоставления
госуслуг района Южное Бутово о работе центра предоставления госуслуг за 2016 год,
70

ЮЖНОЕ БУТОВО

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления госуслуг района Южное Бутово Бровко Е.Н. о работе многофункционального центра предоставления госуслуг района Южное Бутово в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Центр предоставления государственных услуг района Южное Бутово, Префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, главе управы района Южное Бутово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное Бутово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству 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 обращением управы района Южное Бутово города Москвы от 06 марта 2017 года № ЮБ-08-171/7
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района
Южное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района
Южное Бутово города Москвы в 2017году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района городаМосквы, в префектуру Юго-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 Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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ул.Захарьинские дворики д.1
корп.1 - д.1 корп.2 (благоустройство детской площадки)
ул.Маршала Савицкого д.16 корп. 1
(благоустройство дворовой территории « ВИСЕНСКИЙ РУЧЕЕК»)
ул. Адмирала Ушакова д.2 (благоустройство детской площадки)
ул. Адмирала Ушакова д.11 (благоустройство детской площадки)
ул. Изюмская д.22 (благоустройство детской площадки)
ул.Изюмская д.30 (благоустройство
детской площадки)
Итого по стимулированию:

1

6

5

4

3

2

Адрес проведения работ
по благоустройству

№

Объем работ,
кв.м.
Стоимость,
тыс. руб.

Объем работ,
кв.м.
300,00

300

250
330

275

2200

600

600

900

900

900
30

500

150

2550,0 2805,0 1945,0 2910,0 680,0

4262,4

Объем, кв.м.
2000

Стоимость,
тыс. руб.

5570,0 3063,5 8081,0

1200,00 624,00

2000,00 1040,00

2000,00 1040,00

461,00

210

Стоимость,
тыс. руб.

605

825

825

Объем, пог.м.
140

Объем работ,
кв.м.

1413,5

2570

1500

1500

Стоимость,
тыс. руб.

2420,00 1258,40

1801,0

81

1350

370

Стоимость,
тыс. руб.

Устройство
покрытия
из отсева /
песок

50,0

50,0

50,00 50

Объем, кв.м.

Устройство
плиточного покрытия
(проезжая
часть, тротуары, дорожнотропиночная
сеть и пр.)
(2700 руб.м2)

Стоимость,
тыс. руб.

Замена бортового камня
(1500 руб.м2)

Устройство резинового покрытия (детские спортивные площадки и пр.)(1900
руб.м2)

570

551

846

Устройство
покрытия
из искусственной
травы

450

855

1040,0 1966,5 450,0 855,0

300

290

450

Объем, кв.м.

Устройство
асфальтобетонного покрытия (проезжая часть,
тротуары,
дорожнотропиночная
сеть и пр.)
(1100 руб. м2)
Стоимость,
тыс. руб.

Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (проезжая часть,
тротуары,дорожнотропиночная
сеть и пр.) (650
руб. м2)

Объем, кв.м.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия (проезжая часть,
тротуары,
дорожнотропиночная
сеть и пр.)
(550 руб. м2)

Стоимость,
тыс. руб.
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1000

900

4876,0

16

9

84,0

Стоимость,
тыс.
руб.

124,00

124,0

Объем, кг.

35,00

35,0

Закупка семян
травы

800

8

80

2

280,0

80

2

7,0

120

3

5,0

1

1

1

4000,0

800

800

800

800

180,0

30

150

Объем,
пог.м.

198,0

33

165

Стоимость,
тыс.руб.

Установка ограждения детских
площадок 1м

10150,0

1500

1050

1600

1700

Установка искусственной дорожной неровности
с дорожными
знаками
ОбъСтоием,
мость,
шт.
тыс. руб.

7,0

1

1

1

1

800

14

2800

1

1

605

8

Стоимость,
тыс.руб.
800

Объем,
шт.
1

Объем
работ,
шт.
2

Стоимость,
тыс. руб.
1500

Установка оборудования
workout

Установка игровых городков
(комплекс)

Дооснащение детских площадок малых архитектурных
форм (качели, карусели, песочницы, спортивные малые архитектурные
формы и пр.)
Объем Стоиработ, мость,
шт.
тыс. руб.
29
771

126,0

35

35

7

14

35

2,0

1

1

Объем
работ,
шт.

1291,0

491

4285

500

1240,0 10270,0

1700

4285

984,0

30

200

80

520

4,0

2

1

1

470,0

180

90

200

Стоимость,
тыс.
руб.

Устройство новых/реконстукция контейнерных площадок

50,0

2

10

4

24

СтоиОбъем
мость,
работ,
тыс. руб. шт.

240

500

Стоиобъем
мость,
кв. м.
тыс. руб.

800

540,0

150

150

30

60

150

Ремонт/ устройство новой спортивной площадки

36,0

10

10

2

4

10

Стоимость,
тыс. руб.
154

Установка вазонов (в т.ч. элементы вертикального озеленения)

СтоиОбъмость,
ем,
тыс. руб. шт.
10

Дооснащение
малых архитектурных форм
(скамейки)

СтоиОбъмость,
ем,
тыс. руб. шт.

Устройство площадки тихого отдыха

36,0

10

10

2

4

10

Объем,
шт.

Дооснащение
малых архитектурных форм
(урны)

690,0

150

360

10,0

10

СтоиОбъмость,
ем,
тыс. руб. шт.
180

496,0

496

495,0

495

СтоиОбъем
мость,
работ,
тыс. руб. м.куб.

1,0

1

Объем
работ,
шт.

1500,0

1500

Стоимость,
тыс.
руб.

Стоимость
работ

0,0

1000,0

Берегоукрепле- 1000
ние

(указать конкретно вид работ и объем в
одной ячейки)

55508,4

11253,5

6761,0

5991,0

6789,0

18625,0

6088,9

Всего
по
программам, тыс.
руб.

800,0

800

Стоимость,
тыс. руб

Закупка грунта
(куб.м)

Ремонт фонтана Прочие виды работ

130,0

25

70

Объем,
кв.м.
35

Устройство цвет- Установка цвеников
точниц
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/5
О проекте планировки части территории
объекта ПК №113 ЮЗАО «Бутовский
лесопарк» (квартал 36) и территории объекта
ПК №114-ЮЗАО «Бутовское кладбище»
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 N 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и обращением префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 06 февраля 2017 года №12-08-272/7,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1.Принять к сведению проект планировки части территории объекта ПК №113 ЮЗАО «Бутовский
лесопарк» (квартал 36) и территории объекта ПК №114-ЮЗАО «Бутовское кладбище».
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы следующие
предложения по представленному проекту:
- рекомендовать учесть мотивированные предложения и замечания жителей района Южное Бутово,
поступившие в ходе публичных слушаний;
- исключить возможность изменения функционального назначения участков представленных в проекте планировки части территории объекта ПК №113 ЮЗАО «Бутовский лесопарк» (квартал 36) и территории объекта ПК №114-ЮЗАО «Бутовское кладбище».
3. Направить данное решение в префектуру Юго-Западного административного округа, управу района Южное Бутово города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — Москомархитектуру.
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

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/6
О согласовании внесений изменений в схему
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» в части
исключения из Схемы адресов
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
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основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17
января 2017 г. №02-25-46/17
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения из Схемы адресов (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное
Бутово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением 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 14 марта 2017 года №74/6

Схема размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» в части исключения из Схемы адресов
Округ

Район

Вид
НТО

Адрес

Площадь

Специализация

Период раз- Статус
мещения

1 января по Исклю- несоответствие требо31 декабря чение из ваниям к размещению,
Схемы
установленным ППМ
от 03.02.2011
№ 26-ПП (пп.3 п.8
прил. 1 в охранной зоне инженерных сетей).
1 января по Исклю- несоответствие требо31 декабря чение из ваниям к размещению,
Схемы
установленным ППМ
от 03.02.2011
№ 26-ПП (пп.3 п.8
прил. 1 в охранной зоне инженерных сетей).

1

ЮЗАО Южное
Бутово

Киоск

Брусилова
ул., вл.31

7,65

Печать

2

ЮЗАО Южное
Бутово

Лоток

Синельниковская ул.,
вл.49

2

Печать

Примечание
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/7
Об установке ограждающих устройств по
адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57 (согласно прилагаемой схеме размещения) при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую
территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии
создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
г.Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством
всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москва, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Южное Бутово города Москвы, уполномоченному собственниками помещений.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. 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 14 марта 2017 года №74/7

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ШЛАГБАУМОВ «BARRIER 4000»
по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57
1. Установка 2-х автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000»
1.1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57, при въезде на придомовую территорию.
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по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57
1. Установка 2‐х автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000»
Ю Ж Н О Е Б1.1.
У ТМесто
О В О размещения шлагбаумов: г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 57, при въезде

на придомовую территорию.

Рис. 1 Схема размещения ограждающих конструкций

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/8
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонного (летнего) кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
решением Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 08 сентября 2015 года № 54/11
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов» и на основании обращения префектуры Юго-Западного административного
округа города Москвы от 20 февраля 2017 года № Б04375-2017,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «АВЭМ», расположенного по адресу: г. Москва,
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Адмирала Лазарева ул., д.24, в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе в связи с нарушением интересов жителей при размещении указанного сезонного кафе.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, 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 Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
округа Южное Бутово

П.В. Голубцов

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/9
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения территорий 3-й
категории в весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 07 марта 2017 года № ЮБ-07-1209/7,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках акции «Миллион деревьев» в весенний период 2017 года по району Южное Бутово. (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Южное Бутово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 14 марта2017 года № 74/9
Адресный перечень объектов озеленения территорий 3-й категории
на весенний период 2017 года
№

Адрес

Порода Кол-во
Порода
деревьев деревьев по кустарников
заключениям
Геотрест, шт.

Кол-во
кустар, по
заключениям
Геотрест, шт.

Направлено в ГУП
«Мосгоргеотрест»

Район Южное Бутово 2017 год
1

Брусилова ул. 31

Сирень венгерская

300

2398-16

2

Брусилова ул. 33 к.1

Сирень венгерская

230

2397-16

3

Витте аллея 4 к.1

Сирень венгерская

240

1732-16

4

Захарьинские Дворики ул. 3 к.1

Сирень венгерская

286

1734-16

5

Изюмская ул. 22

Сирень венгерская

160

1737-16

6

Изюмская ул. 30

Сирень венгерская

150

1735-16

7

Изюмская ул. 34

Сирень венгерская

160

1736-16

8

Изюмская ул. 57 к.1

Сирень венгерская

130

1738-16

9

Изюмская ул. 61 к.1

Сирень венгерская

130

1739-16

10

Кадырова ул. 8

Сирень венгерская

150

1740-16

11

Лазарева Адмирала ул. 6

Сирень венгерская

100

1741-16

12

Лазарева Адмирала ул. 62

150

1745-16

13

Лазарева Адмирала ул. 68

250

1746-16

14

Плавский пр. 8

150

1747-16

15

Ушакова Адмирала бульв. 2

100

2390-16

16

Савицкого Маршала ул. 4 к.1

50

2391-16

17

Чечерский пр. 118

150

2393-16

18

Чечерский пр. 120

120

2394-16

19

Южнобутовская ул. 143

190

2395-16

20

Южнобутовская ул. 145

250

2396-16

20

ИТОГО

Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
Лапчатка
кустарниковая
0

0

3446

Южное Бутово 2017 год
Породы деревьев

Количество, шт

Породы кустарников

Количество, шт

Берёза

0

Арония черноплодная

0

Вишня обыкновенная

0

Барбарис обыкновенный

0

Дуб красный

0

Барбарис пурпурный

0

Дуб черешчатый

0

Барбарис Тунберга

0
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Ель обыкновенная (европейская)

0

Боярышник кроваво-красный

0

Ива белая, серебристая

0

Вишня войлочная

0

Ива ломкая (ф. шаровидная)

0

Девичий виноград

0

Клён остролистный

0

Дёрен белый

0

Клён сахарный (серебристый)

0

Жимолость каприфоль(лиана)

0

Липа

0

Жимолость татарская(кустарник)

0

Лиственница

0

Ирга

0

Лох узколистный

0

Калина гордовина

0

Можжевельник виргинский

0

Калина обыкновенная

0

Орех маньчжурский

0

Карагана древовидная

0

Робиния лжеакация

0

Кизильник блестящий

0

Рябина

0

Лапчатка кустарниковая

1 410

Рябина плакучая

0

Лох серебристый

0

Сосна чёрная

0

Можжевельник казацкий

0

Сосна горная

0

Пузыреплодник калинолистный

0

Тополь берлинский

0

Роза морщинистая

0

Черёмуха обыкновенная

0

Сирень венгерская

2 036

Яблоня плодовая

0

Сирень обыкновенная

0

Яблоня декоративная

0

Смородина золотистая

0

Ясень обыкновенный

0

Снежноягодник белый

0

Спирея Вангутта

0

Спирея средняя

0

Чубушник гибридный

0

Чубушник венечный

0

ИТОГО

3446

ИТОГО

0

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/10
О Плане мероприятий по участию органов
местного самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального
округа Южное Бутово на 2017 год
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и подпунктом 17 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Южное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Южное Бутово на 2017 год. (Приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте www.south-butovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 14 марта 2017 года № 74/10

План мероприятий
по участию органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа Южное Бутово на 2017 год.
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Общие организационные мероприятия

Исполнители

Сроки  
выполнения

1

Разработка и принятие соответствующих нормативно – правовых
актов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма.

По мере необходимости

2

Участие в работе антитеррористической комиссии управы района
Южное Бутово

Совет депутатов,
аппарат СД МО
Южное Бутово
Глава МО Южное
Бутово

3

Участие в работе рабочей группы по противодействию идеологии
терроризма, действующей при Антитеррористической комиссии
Юго-Западного административного округа города Москвы
Участие во встречах с населением должностных лиц управы района, правоохранительных органов с собственниками жилья многоквартирных домов района Южное Бутово, местных отделений политических партий, общественных и религиозных организаций, в
том числе по вопросам разработки и реализации согласованных решений в целях недопущения проникновения в общество идеологии
национального, расового, социального и религиозного экстремизма.
Обеспечение взаимодействия с Отделом МВД РФ по району Южное Бутово, Зюзинской межрайонной прокуратурой, религиозными и общественными организациями по вопросам профилактики
проявлений экстремизма и терроризма.

4

5

Глава МО Южное
Бутово
Глава МО Южное
Бутово,
Депутаты СД МО
Южное Бутово,
аппарат СД МО
Южное Бутово

В соответствии
с планом управы
района Южное
Бутово
В соответствии
с планом Префектуры ЮЗАО
В соответствии
с планом управы
района Южное
Бутово

Глава МО Южное
Бутово,
Депутаты СД МО
Южное Бутово,
аппарат СД МО
Южное Бутово

Постоянно

аппарат СД МО
Южное Бутово

Постоянно

2. Мероприятия информационно-пропагандистского характера
1

Размещение, на официальном сайте МО Южное Бутово, информацию для граждан о наличии телефонных линий для сообщения о
фактах экстремистской направленности. Обеспечить немедленное
реагирование на заявления и сообщения о готовящихся взрывах,
поджогах, обнаружении гражданами подозрительных бесхозных
предметов
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2

3
4
5

Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случаях
возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах.
Оповещение органов внутренних дел о проведении культурномассовых мероприятий для предварительного обследования мест
проведения мероприятий.
Проведение праздничных, военно-патриотических мероприятий,
направленных на развитие диалога культур, профилактику национализма и других форм экстремизма.
Мониторинг районных социальных сетей с целью выявления информации о терроризме и экстремизме

аппарат СД МО
Южное Бутово

Постоянно

Аппарат СД МО
Южное Бутово

Постоянно

аппарат СД МО
Южное Бутово

август

аппарат СД МО
Южное Бутово

Постоянно

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 74/13
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Бутово от 15 декабря 2016 г. № 71/2
«О бюджете муниципального округа Южное
Бутово на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Законом города Москвы от 11.07.2012г. №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от
23.11.2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 15 декабря 2016г.
№ 71/2 «О бюджете муниципального округа Южное Бутово на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» и утвердить увеличение бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2017 год по доходам и расходам на 2640,0 тыс. рублей:
1.1. В п.1.1.1 слова «Общий объем доходов в сумме 28 708,1 тыс. рублей» заменить словами «Общий
объем доходов в сумме 31 348,1 тыс. рублей».
1.2. В п.1.1.2 слова «Общий объем расходов в сумме 28 708,1 тыс. рублей» заменить словами «Общий
объем расходов в сумме 35 898,1 тыс. рублей»
1.3. Приложение 1 к решению изложить в следующей редакции согласно Приложению 1.
1.4. Приложение 4 к решению изложить в следующей редакции согласно Приложению 2.
1.3. Приложение 5 к решению изложить в следующей редакции согласно Приложению 3.
1.4. Приложение 6 к решению изложить в следующей редакции согласно Приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово Голубцова П.В.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 14 марта 2017 года № 74/13
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 15 декабря 2016 года № 71/2
Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово
на 2017 год
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

49999

03

0000

151

ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

тыс. руб.
Сумма на год
2017
31 348,1
2 640,0
2 640,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 14 марта 2017 года № 74/13
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 15 декабря 2016 года № 71/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2017 год
Наименование

Код

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

раздела
01

Функционирование законодательных (представительных) 01
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Итого расходов

подраз- ЦСР
дела

ВР

Сумма на год,
тыс. руб.
2017
23 681,0

03

2 640,0
33А0400100

2 640,0

880

2 640,0
35 898,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 14 марта 2017 года № 74/13
Приложение 5
решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 15 декабря 2016 года № 71/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Код
ведом- раздела подраз- ЦСР
ства
дела
900
01

Функционирование законодательных (представи900
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01

ВР

Сумма на
год, тыс. руб.
2017
23 681,0

03

2 640,0
33А0400100

2 640,0

880

Итого расходов

2 640,0
35 898,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 14 марта 2017 года № 74/13
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 15 декабря 2016 года № 71/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Бутово на 2017 год
Коды бюджетной классификации Наименование показателей

2017 год

01

00

00 00

00

0000

000 источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01

05

02 01

03

0000

01

05

02 01

03

0000

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри- 2 640,0
городских муниципальных образований городов федерального
значения
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну7 190,0
тригородских муниципальных образо-ваний городов федерального значения
- 4 550,0

ИТОГО:
84

ВНУКОВО

муниципальный округ
Внуково
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/1
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения Центр социальной
помощи семье и детям «Журавушка»
Красновой О.В. о результатах работы
учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» Красновой О.В. о результатах
работы учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о результатах работы государственного бюджетного учреждения Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение Центр социальной помощи семье и детям «Журавушка», в окружное управление социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», информацию разместить на сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/2
Об информации исполняющего обязанности
руководителя многофункционального центра
района Внуково Лисовского И.В.
о результатах работы учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра района Внуково Лисовского И.В. о результатах работы учреждения в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о результатах работы за 2016 год многофункционального центра района
Внуково к сведению.
2. Направить настоящее решение в многофункциональный центр района Внуково, в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», информацию разместить на сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/3
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства за счет
средств частных лиц
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Внуково Алексеева И.А. от 17 февраля
2017 года № РД-513/7-2 (Вх. от 20.02.2017 года № 21)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Внуково, Толстопальцево деревня, Зеленый переулок, вл. 11. Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0017003:1535. Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
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2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/4
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства
за счет средств частных лиц
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Внуково Алексеева И.А. от 17 февраля
2017 года № РД-513/7-2 (Вх. от 20.02.2017 года № 21)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Внуково, Толстопальцево деревня, ул. Советская, вл. 25. Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0017002:4054. Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

87

ВНУКОВО

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/5
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства за счет
средств частных лиц
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Внуково Алексеева И.А. от 17 февраля
2017 года № РД-513/7-2 (Вх. от 20.02.2017 года № 21)
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Внуково, пос. Толстопальцево, ул. Ленина, д. 34. Кадастровый номер земельного участка: 77:07:0017002:1107. Виды разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства.
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/7
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, расположенных на
территории муниципального округа Внуково,
периодом проведения капитального ремонта
в которых, в соответсвии с региональной
программой капитального ремонта, являются
2018-2020 годы, подлежащих включению в
краткосрочный план в 2017 году
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»,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
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1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Внуково, периодом проведения капитального ремонта в которых, в соответсвии с
региональной программой капитального ремонта, являются 2018-2020 годы, подлежащих включению в
краткосрочный план в 2017 году (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вести Внуково», в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте муниципального округа: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа Внуково
в городе Москве

С.В.Трутнева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/7

Адресный перечень многоквартирных домов,
дополнительно подлежащих включению в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории муниципального округа Внуково, на 2017 год
№
Адрес
п/п многоквартирного дома
1.
Большая
Внуковская ул.,
д. 17

Виды работ *
по согласованию с собственниками

Год
постройки
1965

Общая
Предельная стоимость
площадь
работ
дома (кв.м)
3367
Предельная стоимость работ для указанных домов
определяется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы
от 27.02.2015 № 86-ПП.

2.

Большая
Внуковская ул.,
д. 19/8

по согласованию с собственниками

1967

3442

3.

Рассказовская
ул., д. 26

ремонт внутридомовых инженерных 1972
систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации)
(выпуски и сборные трубопроводы);
ремонт внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения (стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие
магистрали); ремонт пожарного водопровода; ремонт фасада, разработка
проекто-сметной документации

3624

Предельная стоимость работ для указанных домов
определяется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы
от 27.02.2015 № 86-ПП.
Предельная стоимость работ для указанных домов
определяется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы
от 27.02.2015 № 86-ПП.
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4.

1979
Рейсовая 2-я ул. ремонт внутридомовых инженерд. 25А
ных систем холодного водоснабжения (стояки); ремонт внутридомовых
инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки); ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие
магистрали); ремонт пожарного водопровода; ремонт фасада, ремонт или
замена внутреннего водостока; разработка проекто-сметной документации

9692

Предельная стоимость работ для указанных домов
определяется в соответствии с постановлением
Правительства Москвы
от 27.02.2015 № 86-ПП.

* Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы может быть расширен по итогам разработки проектной документации на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в порядке, определенном постановлением Правительства Москвы от 17.02.2015 № 65-ПП (в том числе дополнен работами по проведению капитального ремонта подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, замене
оконных блоков, расположенных в помещениях общего пользования в многоквартирном доме). Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установлен постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП.

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/9
О согласовании календарного
плана по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
района Внуково города Москвы
на 2-й квартал 2017 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
06.03.2017 года № ВНК-02-828/7 (вх. № 32 от 09.03.2017 года),
Совет депутатов решил:

1. Согласовать календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Внуково города Москвы на 2-й квартал 2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Внуково.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/9

Приложение к решению
Календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурноСовета депутатов муниципального
оздоровительной и спортивной работы с населениемокруга
по месту
жительства
Внуково
района Внуково города Москвы
в городе Москве от 14 марта 2017 года № 4/9
на 2-й квартал 2017 года.

Календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
района Внуково города Москвы
на 2-й квартал 2017 года.

Москва 2017 год

Москва 2017 год
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Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия
№
Наименование мероприятия
п/п

Дата проведения

Время

Место проведения

1

12.04 –
17.04.2017

-

Все помещения ГБУ
СДЦ «Лотос»

14.04.2017

15.00

21.04.2017

2
3

4

5

6
7

8

9

Выставка творческих работ,
посвященная Дню космонавтики
Традиционная VI выставкаярмарка мастеров народного
творчества «Радужные сны»
Районный батл коллективов
Брейк-данс «Лотос-джем», посвященный Дню солидарности молодежи
Праздничное дворовое мероприятие «Поклонимся великим тем годам», посвященное
Дню Победы
Праздничное дворовое мероприятие «Поклонимся великим тем годам», посвященное
Дню Победы
Выставка творческих работ,
посвященная Международному Дню без табака.
Концертно-игровая программа «Мир детства», посвященная Дню Защиты детей. Парад колясок.
Игровая программа «Мы дети
России, великой страны», посвященная Дню России. Парад колясок.
Дворовое спортивнодосуговое мероприятие «Молодежь Внуково против наркотиков!», посвященное Всемирному Дню борьбы с наркоманией

Кол-во
участников
100

Ответственный за
мероприятие, контактный телефон
Копынева А. В.
8-495-736-02-30

ГБУ СДЦ «Лотос»
ул. Базовая, д.2, к.1

200

16.00

ГБУ СДЦ «Лотос»
ул. Аэрофлотская,
д.7/11

100

Копынева А. В.
Куст Е. Л.
8-495-736-02-30
Копынева А. В.
Куст Е. Л.
8-495-736-02-30

04.05.2017

17.00

250

05.05.2017

17.00

Дворовая спортивная
площадка, ул. Интернациональная, д.2,к.1
– д.2
ул. Аэрофлотская,
д.7/11, дворовая площадка

24.05.2017
–
31.05.2017
01.06.2017

-

Все помещения ГБУ
СДЦ «Лотос»

100

15.00

ул. Интернациональ250
ная, д.10, площадь перед ГБОУ Школа № 41

13.06.2017

15.00

Дворовая спортивная 100
площадка
ул. 2-я Рейсовая, д.25Б

23.06.2017

15.00

Дворовая спортивная
площадка, ул. Интернациональная, д.2,к.1
– д.2

200

150

Копынева А. В.
Куст Е. Л.
Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Копынева А. В.
Куст Е. Л.
Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Сиваева Г. В.
8-495-736-02-30
Копынева А. В.
Куст. Е. Л.
Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Копынева А. В.
Новикова Е. В.
8-495-736-02-30
Копынева А. В.
Новикова Е. В.
Куст Е. Л.
8-495-736-02-30

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
3
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Дата проведения

Соревнования по футболу
06.04.2017
среди дворовых команд района Внуково
Соревнования по настоль08.04.2017
ному теннису среди жителей
района Внуково
05.05.2017
Районное спортивное мероприятие «Салют, Победа!», соревнования по футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису среди образовательных учреждений
района Внуково, посвященное Дню Победы

Время

Место проведения

15.00

ул. Интернациональная, д.10, стадион
ГБОУ Школа № 41
ул. Интернациональ50
ная, д.10, спортивный
зал ГБОУ Школа № 41
ул. Центральная,
50
д.15а,
стадион ГБОУ Школа № 41

12.00
15.00

Кол-во
участников
70

Ответственный за
мероприятие, контактный телефон
Онищенко М. А.
Башмаков Р. В.
8-495-736-02-30
Близнюк В. А.
8-495-736-02-30
Онищенко М. А.
Башмаков Р. В.
8-495-736-02-30
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4
5
6

7

8

Соревнования по городошному спорту среди жителей района Внуково
Соревнования по спортивному ориентированию ко Дню
семьи
Соревнования по волейболу среди дворовых команд в
рамках 1-ого этапа весеннелетней Спартакиады «Внуково – территория спорта»
Соревнования по пионерболу среди детей , посвященные
Дню защиты детей в рамках
1-ого этапа весенне-летней
Спартакиады «Внуково – территория спорта»
Соревнования среди детей
«Веселые старты», посвященные Дню России в рамках
1-ого этапа весенне-летней
Спартакиады «Внуково – территория спорта»

15.05.2017

12.00

ул. Интернациональ50
ная, д.10, спортивный
зал ГБОУ Школа № 41
Лесополоса ул. Изва50
ринская

Близнюк В. А.
8-495-736-02-30

16.05.2017

15.00

26.05.2017

15.00

ул. Интернациональ70
ная, д.2, к.1 – д.2, дворовая спортивная площадка

Онищенко М. А.
Башмаков Р. В.
8-495-736-02-30

02.06.2017

15.00

ул. Интернациональ100
ная, д.2, к.1 – д.2, дворовая спортивная площадка

Онищенко М. А.
Башмаков Р. В.
8-495-736-02-30

16.06.2017

15.00

дворовая спортивная 50
площадка ул. Интернациональная, д.2, к.1
– д.2

Онищенко М. А.
Башмаков Р. В.
8-495-736-02-30

Сорокин И. Е.
8-495-736-02-30

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/10
Об отчете главы муниципального округа
Внуково С.В. Трутневой о результатах
деятельности главы муниципального округа
Внуково, деятельности администрации
муниципального округа Внуково, в том числе
в решении вопросов, поставленных Советом
депутатов в 2016 году
В соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи
10 Устава муниципального округа Внуково, заслушав и обсудив отчет главы муниципального округа Внуково С.В. Трутневой о результатах деятельности главы муниципального округа Внуково, деятельности
администрации муниципального округа Внуково, в том числе в решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет главы муниципального округа Внуково С.В. Трутневой о результатах деятельности
главы муниципального округа Внуково, деятельности администрации муниципального округа Внуково,
в том числе в решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2016 году и признать деятельность
главы муниципального округа Внуково, администрации муниципального округа Внуково соответствующей Уставу муниципального округа Внуково.
2. Опубликовать настоящее решение в «Вести Внуково», бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте муниципального округа Внуково http://www.munvnukovo.ru/. Отчет
опубликовать в «Вести Внуково» и разместить на сайте муниципального округа Внуково http://www.
munvnukovo.ru/.
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Трутневу С.В.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве

С.В. Трутнева

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4/13
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Внуково
в городе Москве от 20 декабря 2016 года №
12/2
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ 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», Уставом муниципального округа Внуково
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил :

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 20 декабря 2016 года
№ 12/2 «О бюджете муниципального округа Внуково на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения :
- в пункте 1.1.1. цифру 14528,9тыс.руб. заменить на цифру 16448,9тыс.руб.
- в пункте 1.1.2. цифру 15732,9тыс.руб. заменить на цифру 18147,2тыс.руб.
- изложить приложения 1,6,7,8 в новой редакции согласно приложениям
1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково М.А. Михееву.
Глава муниципального округа
Внуково в городе Москве
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С.В. Трутнева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/13
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 20 декабря 2016 года № 12/2
Доходы бюджета муниципального округа Внуково
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Код бюджетной классифи- Наименование показателей
кации
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2017год
Сумма
(тыс. руб.)
14 528,9

2018год
Сумма
(тыс. руб.)
13 439,9

2019год
Сумма
(тыс. руб.)
13 439,9

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы

14 528,9

13 439,9

13 439,9

000 1 01 02000 01 0000 100 Налог на доходы физических лиц

14 528,9

13 439,9

13 439,9

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 14 528,9
точником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227 1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
1 920,0

13 439,9

13 439,9

-

-

13 439,9

13 439,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
000 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

1 920,0
1 920,0

16 448,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/13
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 20 декабря 2016 года № 12/2
Структура расходов бюджета муниципального округа Внуково
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
в разрезе функциональной классификации
Наименование

Раздел
Утверждено Утверждено Утверждено
под-раздел 2017 год
2018 год
2019 год
Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Внуково
Общегосударственные вопросы

01 00

13 984,2

10 494,7

10 494,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих
для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 02

1 600,4

1 372,1

1 372,1

01 03

2 102,0

182,0

182,0

01 04

9 139,7

8 887,5

8 887,5

01 07

1 089,0

-

-

Резервные фонды

01 11

10,0

10,0

10,0

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

01 13

43,1

43,1

43,1

08 00

1 490,9

286,9

286,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

1 490,9

286,9

286,9

Социальная политика

10 00

2 022,3

2 093,5

2 093,5

Пенсионное обеспечение

10 01

926,3

997,5

997,5

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

1 096,0

1 096,0

1 096,0

Средства массовой информации

12 00

649,8

564,8

564,8

Периодическая печать и издательства

12 02

449,3

449,3

449,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

200,5

115,5

115,5

ИТОГО РАСХОДОВ

18 147,2

13 439,9

13 439,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/13
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 20 декабря 2016 года № 12/2
Структура расходов бюджета муниципального округа Внуково на 2017 год
и плановые периоды 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов
Наименование кодов бюджетной
классификации

Коды бюджетной
классификации
раздел ЦС
подраздел

администрация муниципального
округа Внуково
Общегосударственные вопросы

01 00

Функционирование высшего должно-стного 01 02
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государствен-ных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-кам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государствен-ных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (пред- 01 03
ставительных) органов государ-ственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

Утверждено
2017 год
Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено
2018 год
Сумма
(тыс. руб.)

Утверждено
2019 год
Сумма
(тыс. руб.)

13 984,2

10 494,7

10 494,7

1 600,4

1 372,1

1 372,1

121 1 112,6

962,6

962,6

122 74,7

74,7

74,7

129 295,9

241,6

241,6

93,2

93,2

182,0

182,0

182,0

182,0

ВР

31А 0100100

244 24,0
35Г 0101100
122 93,2
2 102,0

31А 0100200
123 182,0

33А 0400100 880 1 920,0
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Функционирование Правительства Россий- 01 04
ской Федерации, высших исполнительных
органов государст-венной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государствен-ных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-кам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

8 887,5

8 887,5

121 5 058,8

5 058,8

5 058,8

122 672,3

672,3

672,3

129 1 576,9

1 576,9

1 576,9

244 1 157,7

905,5

905,5

674,0

674,0

-

-

1 042,7

1 042,7

10,0

10,0

31Б 0100500

853 10,0
35Г 0101100

Иные выплаты персоналу государствен-ных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБО01 07
РОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

9 139,7

122 664,0
1 089,0
35А 0100100
244 1 089,0
10,0
32А 0100000

01 13

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

870 10,0

10,0

10,0

43,1

43,1

43,1

853 43,1

31Б 0100400
43,1

43,1

Культура и кинематография

08 00

1 490,9

286,9

286,9

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

08 04

1 490,9

286,9

286,9

244 1 490,9

286,9

286,9

2 022,3

2 093,5

2 093,5

Пенсионное обеспечение

10 01

926,3

997,5

997,5

540 926,3

997,5

997,5

1 096,0

1 096,0

35Е 0100500

10 00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
98

35П 0101500

10 06

1 096,0

ВНУКОВО

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35П 0101800
321 597,6

597,6

597,6

321 498,4

498,4

498,4

35Г 0101100

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

12 00

649,8

564,8

564,8

Периодическая печать и издательства

12 02

449,3

449,3

449,3

244 409,3

409,3

409,3

853 40,0

40,0

40,0

200,5

115,5

115,5

244 200,5

115,5

115,5

13 439,9

13 439,9

Информирование жителей района

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой 12 04
информации
Информирование жителей района

35Е 0100300

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

18 147,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 4/13
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 20 декабря 2016 года № 12/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Внуково на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование кодов бюджетной
классификации

Коды бюджетной классификации

Утверждено
2017 год
Сумма
(тыс.
руб.)

Утверждено
2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)

Утверждено
2019 год
Сумма
(тыс.
руб.)

01 00

13 984,2

10 494,7

10 494,7

01 02

1 600,4

1 372,1

1 372,1

962,6

962,6

Код
раздел
ведом- подства
раздел
администрация муниципального
округа Внуково
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государст-венных (муниципальных) органов

ЦС

ВР

900

31А 0100100
121 1 112,6
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ВНУКОВО

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержа-ния и иные выплаты работни-кам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения госуда-рственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципа-льных) органов, за
исключени-ем фонда оплаты труда
Функционирование законода-тельных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Совет депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключени-ем фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законо-дательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование Прави-тельства Российской Федера-ции, высших исполнительных органов государственной вла-сти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципаль-ного образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государст-венных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципа-льных) органов, за
исключени-ем фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержа-ния и иные выплаты работни-кам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения госуда-рственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципа-льных) органов, за
исключени-ем фонда оплаты труда
100

122 74,7

74,7

74,7

129 295,9

241,6

241,6

93,2

93,2

182,0

182,0

182,0

182,0

9 139,7

8 887,5

8 887,5

121 5 058,8

5 058,8

5 058,8

122 672,3

672,3

672,3

129 1 576,9

1 576,9

1 576,9

244 1 157,7

905,5

905,5

674,0

674,0

244 24,0
35Г 0101100
122 93,2
01 03

2 102,0

31А 0100200
123 182,0

33А 0400100 880 1 920,0

01 04

31Б 0100500

853 10,0
35Г 0101100
122 664,0

ВНУКОВО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕ-НИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведения выборов депутатов Совета
депутатов муниципаль-ного округа города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

01 07

-

-

1 042,7

1 042,7

10,0

10,0

35А 0100100
244 1 089,0
01 11

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

1 089,0

10,0
32А 0100000

01 13

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

870 10,0

10,0

10,0

43,1

43,1

43,1

853 43,1

43,1

43,1

31Б 0100400

Культура и кинематография

08 00

1 490,9

286,9

286,9

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

08 04

1 490,9

286,9

286,9

244 1 490,9

286,9

286,9

2 022,3

2 093,5

2 093,5

Пенсионное обеспечение

10 01

926,3

997,5

997,5

540 926,3

997,5

997,5

1 096,0

1 096,0

321 597,6

597,6

597,6

321 498,4

498,4

498,4

649,8

564,8

564,8

449,3

449,3

449,3

244 409,3

409,3

409,3

853 40,0

40,0

40,0

200,5

115,5

115,5

244 200,5

115,5

115,5

13 439,9

13 439,9

35Е 0100500

10 00

Доплаты к пенсиям муниципа-льным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муници-пальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

10 06

Периодическая печать и издательства

12 02

35П 0101800

35Г 0101100

12 00

Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1 096,0

35Е 0100300

12 04
35Е 0100300

18 147,2
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муниципальный округ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Крылатское
В соответствии пунктом 1 части 5 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Уставом муниципального округа Крылатское, письмом руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 09.03.2017 № 02-25-340/17,
Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Крылатское, в части включения НТО со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент средств массовой информации и рекламы
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Крылатское.
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.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 16.03.2017 №5/1
Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Крылатское в части включения
№
Округ Район
п/п
1.

ЗАО

2.

ЗАО

Адрес

Вид торгового Специализация Площадь Период
объекта
(кв. м.)
размещения

Крылатское Осенний бульвар,
Киоск
вл.18-1
Крылатское ул. Крылатские холмы, Киоск
вл.53

Печать

9

Печать

9

С 01 января по
31 декабря
С 01 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/2
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП
№ 195 ДЗМ» о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ»
в 2016 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Крылатское города Москвы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» Советкина Сергея Викторовича о работе ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Западного административного округа г. Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти 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.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/3
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ «ДГП
№ 130 ДЗМ» о работе в 2016 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», 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», ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» о работе амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» в 2016 году,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ
«ДГП № 130 ДЗМ» Смирновой Назакат Назаровны о работе амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП № 130 ДЗМ» в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Западного административного округа г. Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти 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.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2 квартал
2017 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, обращением исполняющего обязанности главы управы района Крылатское города Москвы от 13.03.2017 №Икр-181/17,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2017 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.
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.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.03.2017 №5/4

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2017 года
№
Наименование мероприятий
п/п

Дата про- Место проведения
ведения

Кол- Организации, проводяво уч. щие мероприятия

1.

Квест «Зелёная планета глазами детей»

03 апреля ул. Крылатские холмы, д. 28
к.4,
ЦССВ «Гармония»

50

ГБУ СДК «Крылатское»,
Совет депутатов МО,
ГПБУ «Мосприрода»

2.

Московский конкурс по спортивным танцам «Ради жизни
на земле»
Беседа о методах самоконтроля скандинавской ходьбы
Легкоатлетический пробег
«Апрель»
Досуговое мероприятие к Дню
Космонавтики
Детские старты

8 апреля

Место проведения уточняется

40

4 апреля
10.30
9 апреля

Рублёвское шоссе, д. 36 к.2

20

Департамент образования
г. Москвы
ГБУ СДК «Крылатское»

Стадион «Лужники»

15

Москомспорт

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

12 апреля Экскурсия в музей (адрес
25
уточняется)
14 апреля Манеж Велотрек, ул. Крылат- 30
ская д.10
Турнир по настольному тенни- 14 апреля ул. Крылатские холмы, д.23, 40
су, посвящённый Дню космок.1 ФОК ДЮСШ №93
навтики
Международный конкурс по
16 апреля ДК г. Зеленоград
30
спортивным танцам «Зелёный
свет»
Организация, проведение и
15,16
Московская область, Истрин- 30
участие в Московских соревапреля
ский район, д.Кострово, р.
нованиях по водным видам туМалая Истра.
ризма.
Открытое первенство района 15 апреля ул. Крылатские холмы, д.23
60
по флорболу
корп.1 ГБОУ Школа № 1133.
Стадион школы

ГБУ СДК «Крылатское»
ГБУ СДК «Крылатское»
ГБУ СДК «Крылатское»
ДК г. Зеленоград
ГБУ СДК «Крылатское»,
секция спортивного туризма
ГБУ СДК «Крылатское»
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11.

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый неделе детской книги с приглашением
клуба «Доверие»

12.

Открытое занятие студии «Раз- 17 апреля ул. Осенний бульвар, д.12 к.3 20
вивайка»

ГБУ СДК «Крылатское»

13.

«Традиции русского православия» Встреча настоятеля Храма Святого Ермогена с членами клуба «Доверие»

20

ГБУ СДК «Крылатское»

14.

Мероприятие «Герои среди
22 апреля ул. Крылатские холмы, д. 26,
нас» , посвящённое 100 - лек. 2
тию природных заповедников

80

ГБУ СДК «Крылатское»,
Совет депутатов МО,
ГПБУ «Мосприрода»

15.

Турнир по волейболу среди старшеклассников района
«Крылатское»

24 апреля ГБОУ СОШ №1440, ул. Осен- 18
ний бульвар, д.10

ГБУ СДК «Крылатское»

16.

Мини-марафон «Асикс»

29 апреля г. Жуковский

10

Москомспорт

17.

Праздничное мероприятие
09 мая
«Этот день мы приближали,
как могли» , посвящённое Дню
Победы

ул. Крылатские холмы, д. 4951

500

ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское
Администрация МО
Совет депутатов МО

18.

Выставка работ студий «Ба09 мая
тик», «Декупаж», «Бисер, лепка, валяние» посвященная дню
Победы

ул. Крылатские холмы, д. 4951

20

ГБУ СДК «Крылатское»

19.

«Кросс Победы» (легкоатлети- 09 мая
ческой забег), посвящённый
Дню Победы

ул. Осенний бульвар

80

ГБУ СДК «Крылатское»

20.

Туристическая программа, посвящённая Дню Победы

09 мая

ул. Крылатские холмы, д. 4951

30

ГБУ СДК «Крылатское»

21.

Турнир по настольному тенни- 12 мая
су, посвящённый Дню Победы

ул. Крылатские холмы, д.23,
к.1 ФОК ДЮСШ №93

40

ГБУ СДК «Крылатское»

22.

Открытое занятие студии «Раз- 12 мая
вивайка»

ул. Осенний бульвар д.12 к.3

20

ГБУ СДК «Крылатское»

23.

Товарищеская встреча по волейболу между жителями района Крылатское и учащимися школ района, посвящённая
Дню Победы

15 мая

ГБОУ СОШ №1440, ул. Осен- 30
ний бульвар, д.10

ГБУ СДК «Крылатское»

24.

«Победный мяч». Турнир по
флорболу, посвящённый Дню
Победы

17 мая

ул. Крылатские холмы д.23
корп.1 ГБОУ Школа № 1133.
Стадион школы

40

ГБУ СДК «Крылатское»

25.

«Крепкого здоровья!» Интерактивное мероприятие для
активных жителей района

17 мая

ул. Крылатские холмы д.26
корп. 2

30

ГБУ СДК «Крылатское»

26.

Открытые занятия по спортивным танцам для жителей
района Крылатское

17,18 мая

ул. Крылатские холмы д.26
корп.2

30

ГБУ СДК «Крылатское»

27.

«Школа Безопасности». Организация и проведение районных соревнований по ОБЖ

19 мая

ул. Крылатские холмы д.45
корп.1 ГБОУ Школа № 1371

100

ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское

28.

«Отпуск-дело серьёзное!».
23 мая
Встреча туроператора с членами клуба «Доверие»

ул. Крылатская, д.31, корп.2

15

ГБУ СДК «Крылатское»
Совет депутатов МО

29.

Отчётный концерт коллектива 25,26 мая
«Планета снов»

ДК «Рублёво»

40

ГБУ СДК «Крылатское»
ДК «Рублёво»
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17 апреля ул. Крылатские холмы, д. 28
к.4
ЦССВ «Гармония»
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40

ГБУ СДК «Крылатское»,
библиотека Берестова,
театр песни «Карусель»
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30.

«Праздник детства»
Мероприятие, посвященное
Дню защиты детей

01 июня

ул. Крылатские холмы д.26
корп.2

200

31.

Районные соревнования по семейному туризму «Мама, папа,
я – туристическая семья»
«Безопасный дом!». Профилактика преступлений в отпускной период. Встреча с
представителем МВД.
Спортивный праздник «Это
Родина моя», посвященный
Дню России.
Многодневный учебнотренировочный поход

3 июня

Парк Никулино-Тропарево

25

7 июня

ул. Крылатские холмы д.26
корп.2

25

14 июня

ул. Крылатские холмы д.26
корп.2

80

10-12 июня

Озеро Валдай

25

Турнир по пляжному волейболу
Летняя спортивнотуристическая программа, посвящённая Дню молодёжи

16 июня

Лата-Трек

20

ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское
ГБУ СДК «Крылатское»
Секция семейного туризма
ГБУ СДК «Крылатское»

27 июня

Согласно маршрутному листу.

40

ГБУ СДК «Крылатское»

32.

33.
34.
35.
36.

ГБУ СДК «Крылатское»
Управа района Крылатское,
Администрация МО
ГБУ СДК «Крылатское»
Секция семейного туризма
ГБУ СДК «Крылатское»

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/5
Об отчёте главы муниципального
округа Крылатское о результатах своей
деятельности, деятельности администрации
за 2016 год
В соответствии с пунктом 6.1 части 6 статьи 14 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет о деятельности главы муниципального округа Крылатское, Тюрина Николая Алексеевича за 2016 год.
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.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/6
Отчёт депутатов Совета депутатов
муниципального округа Крылатское перед
избирателями за 2016 год
В соответствии со статьёй 13 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьёй 66 Регламента Совета депутатов муниципального округа
Крылатское,
Совет депутатов решил:

4. Утвердить отчет депутатов Совета депутатов муниципального округа Крылатское перед избирателями за 2016 год.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/7
Отчёт комиссий Совета депутатов
муниципального округа Крылатское о работе
за 2016 год
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 17.12.2015 № 14/6 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Крылатское»,
Совет депутатов решил:

7. Утвердить отчет комиссий Совета депутатов муниципального округа Крылатское о работе за 2016
год.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское
от 22.12.2016 года № 14/8
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, соглашением №21-14/17 от 02 марта 2017
года «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Крылатское»,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 22.12.2016
№ 14/8 «О бюджете муниципального округа Крылатское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов».
1.1. Увеличить в доходах сумму поступления межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
на 2017 год в размере 2640000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
1.2. Увеличить сумму расходов по межбюджетным трансфертам из бюджета города Москвы на 2017
год в размере 2640000 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
1.3. Закрепить для ведения обособленного учета расходования средств межбюджетного трансферта
целевую статью расходов 33А0400100.
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.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/9
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Крылатское за 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона
города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве,
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Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «Об исполнении
бюджета муниципального округа Крылатское за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (приложение 1).
2. Назначить на 25 апреля 2017 года на 17 часов 00 минут в помещении администрации муниципального округа Крылатское, расположенного по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 публичные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1
настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Н.А.Тюрина
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.03.2017 №5/9
Проект

РЕШЕНИЕ
от_________ №_________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Крылатское за 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19 276 239 рублей 83 копейки, по расходам в сумме 17 601 974 рубля 83 копейки, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 674 265 рублей 00 копеек.
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2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А.Тюрин
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017

Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
1

Наименование бюджетной классификации

Доходы бюджета, всего

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
3
4
17 387 300,00

19 276 239,83

11 667 300,00

13 931 395,17

80 000,00

92 001,02

3 000 000,00

2 546 743,64

2 640 000,00

2 640 000,00

из них:
182 101 02 01 001 0000 110

182 101 02 02 001 0000 110

182 101 02 03 001 0000 110

900 202 04 999 03 0000 151

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 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты ,передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт -Петербурга
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код
бюджетной
классификации
1

Наименование бюджетной классификации

Доходы бюджета, всего
из них:
182 101 02 01 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
182 101 02 02 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 101 02 03 001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
900 202 04 999 03 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
3
4
17 387 300,00

19 276 239,83

1 1 667 300,00

13 931 395,17

80 000,00

92 001,02

3 000 000,00

2 546 743,64

2 640 000,00

2 640 000,00

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017
Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование кодов бюджетной классификации
Администрация МО

Код
Раздел, Целевая
ведом- подраз- статья
ства
дел
900

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
20 313 600,00
17 601 974,83

Общегосударственные расходы

900

01 00

16 402 700,00

15 711 460,97

Функционирование высшего должностного лица 900
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального округа
900

01 02

2 577 200,00

2 498 606,46

01 02

31А0100100

2 375 600,00

2 360 992,13

Глава муниципального округа

900

01 02

35Г0101100

201 600,00

137 614,33

Функционирование законодательных (представи900
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

2 858 400,00

2 719 030,00
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочие расходы ( выплаты премий депутатам)

900

01 03

31А0100200

218 400,00

79 030,00

900

01 03

33А0400100

2 640 000,00

2 640 000,00

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
На содержание муниципальных служащих аппарата администрации всего:
Содержание муниципальных служащих аппарата
администрации
Содержание муниципальных служащих аппарата
администрации (медицина)
Резервные фонды

900

01 04

10 781 000,00

10 407 724,51

900

01 04

10 781 000,00

10 407 724,51

900

01 04

31Б0100500

10 268 400,00

10 087 871,18

900

0104

35Г0101100

512 600,00

319 853,33

900

01 11

Резервные фонды внутригородского муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия по гражданской обороне

900

01 11

900

01 13

900

01 13

900

03 00

900

0309

Мероприятия по гражданской обороне

900

0309

Обеспечение противопожарной безопасности

900

03 10

Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Организация местных и проведение праздничных мероприятий для жителей муниципального
округа
Пенсионное обеспечение

900

03 10

900

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вышедшим на пенсию
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме нормативных обязательств
Медицинское обслуживание пенсионеров

100 000,00
32А0100000

100 000,00

0,00

86 100,00

86 100,00

86 100,00

86 100,00

80 000,00

80 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

08 00

1 992 800,00

638 019,52

900

08 04

1 992 800,00

638 019,52

900

08 04

1 992 800,00

638 019,52

900

10 01

354 300,00

354 300,00

900

10 01

35П0101500 354 300,00

354 300,00

900

10 06

643 800,00

558 234,34

900

10 06

31Б0100500

35 000,00

35 000,00

900

10 06

35П0101800 281 600,00

281 600,00

900

10 06

35Г0101100

327 200,00

241 634,34

Средства массовой информации

900

1200

840 000,00

259 960,00

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

640 000,00

135 000,00

Обслуживание сайта муниципального образования

900

1204

35Е0100300

200 000,00

124 960,00

31Б0100400

35Е0101400
35Е0101400

35Е0100500
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Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017
Исполнение расходов местного бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование кодов бюджетной классификации

Раздел, Подподраз- раздел
дел

Администрация МО Крылатское

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
20 313 600,00

17 601 974,83

Общегосударственные расходы

01

16 402 700,00

15 711 460,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

01

02

2 577 200,00

2 498 606,48

01

03

2 858 400,00

2 719 030,00

01

04

10 781 000,00

10 407 724,51

01

11

100 000,00

0,00

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове- 01
та муниципальных образований города Москвы
Национальная безопасность и правоохранительная деятель03
ность
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
03

13

86 100,00

86 100,00

80 000,00

80 000,00

09

30 000,00

30 000,00

Обеспечение противопожарной безопасности

03

10

Праздничные и социально-значимые мкроприятия для населения
Организация местных и проведение праздничных мероприятий для жителей муниципального образования
Пенсионное обеспечение

08
08

50 000,00

50 000,00

1 992 800,00

638 019,52

04

1 992 800,00

638 019,52

998 100,00

912 534,34

01

354 300,00

354 300,00

06

643 800,00

558 234,34

840 000,00

259 960,00

10

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, 10
вышедшим на пенсию
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
10
на пенсию
Средства массовой информации
12
Периодическая печать и издательства

12

02

640 000,00

135 000,00

Обслуживание сайта муниципального образования

12

04

200 000,00

124 960,00
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов
Код бюджетной
классификации

Наименование источника финансирования
дефицита бюджета

1
Источник финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:
900 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2017г.(14688795,16)

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
3
4
2 936 300,00

-1 674 265,00

2 936 300,00

-1 674 265,00

Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Крылатское
от 16.03.2017
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код
бюджетной
классификации

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения

1

3

4

Источник финансирования
дефицита бюджета, всего
из них:

2 926 300,00

-1 674 265,00

2 926 300,00

-1 674 265,00

0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2017г. ( 14688795,16)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 16.03.2017 №5/9
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Крылатское «Об исполнении бюджета муниципального округа
Крылатское за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич

глава муниципального округа Крылатское

Заместитель руководителя рабочей группы:
Иванов Алексей Михайлович
Члены рабочей группы
Ковальчук Василий Аркадьевич
Кабанова Марина Евгеньевна
Шувалова Светлана Ивановна
Секретарь рабочей группы:
Дьяченкова Марина Петровна

заместитель главы администрации муниципального
округа Крылатское
депутат Совета депутатов муниципального округа
Крылатское
депутат Совета депутатов муниципального округа
Крылатское
бухгалтер-советник администрации муниципального
округа Крылатское
советник администрации муниципального округа
Крылатское

РЕШЕНИЕ
от 16.03.2017 №5/11
О проекте планировки территории
линейного объекта
В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о проекте планировки территории линейного объекта – 3-я нитка затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД -1 от владения 30, корпус 7 по улице Крылатская по территории ООПТ «Природно-исторический парк «Москворецкий» до владения 9 по Карамышевскому проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, Хорошево-Мневники).
2. Согласиться с предложенными материалами «О проекте планировки линейного объекта».
3. Направить копию настоящего решения в Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы (Москомархитектура), управу района Крылатское.
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.
Глава муниципального округа
Крылатское
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КУНЦЕВО

муниципальный округ
КУНЦЕВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017 №ПА МОК-3/17
Об утверждении Положения о комиссии
по рассмотрению вопросов о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет и состава комиссии
муниципального округа Кунцево
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Кунцево приложение 1.
2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Кунцево приложению 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево www. kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево от 14 марта 2017 года
№ №ПА МОК-3/17

Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального округа Кунцево
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Кунцево (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль117
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ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим
Положением и Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
муниципального округа Кунцево.
2. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет;
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию задолженности;
2.3. Принятие одного из следующих решений по результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к взысканию:
а) признать задолженность по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию.
Данное решение не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в местный бюджет безнадежной к взысканию.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать информацию по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;
3.2. Заслушивать представителей плательщиков по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Комиссии.
4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов
от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии.
4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании и утверждается руководителем администратора доходов.
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Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево от 14 марта 2017 года
№ №ПА МОК-3/17
Состав комиссии
по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет муниципального округа Кунцево
Председатель комиссии: Кудряшов В.А.- глава муниципального округа Кунцево
Члены комиссии:
Удотов Ю.М. – депутат Совета депутатов муниципального округа Кунцево;
Бывальцева М.В.- главный бухгалтер-заведующая сектором аппарата СД МОК Кунцево;
Савушкин А.Н.-юрисконсульт-советник аппарата СД МО Кунцево.
Секретарь комиссии: Степанова И.А.- советник аппарата СД МО Кунцево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-1.СД МОК/17
Об отчёте главы управы района Кунцево
Д.О.Чистякова о результатах деятельности
управы района Кунцево города Москвы
в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы
района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчёта главы управы района Кунцево города Москвы Д.О.Чистякова о результатах деятельности
управы района Кунцево города Москвы в 2016 году,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Принять отчёт главы управы района Кунцево города Москвы Д.О.Чистякова о результатах деятельности управы района Кунцево в 2016 году к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево использовать представленные материалы в работе с избирателями.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Кунцево в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-2.СД МОК/17
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на второй
квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в связи с обращением главы управы района Кунцево от 14 марта 2017 года №296/17,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на второй квартал 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Кунцево 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 www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
Приложение
к решению Совета депутатов
Кунцево
от 14.03.2017 года №75-2.СД МОК/17

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

Наименование мероприятия

Дата
Место проведения
и время
проведения

число
Организации, проводяучастни- щие мероприятия, ФИО
ков
и тел. ответственного

01.0401.06.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43

1000

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

01.04.2017

ул. Библиотечная 7,
корп. 4

500

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

Досуговая работа
1
2

120

Международный конкурс - выставка «Рублевская палитра
2017».
Открытый фестиваль молодёжной журналистики «Пингвины
пера». Муниципальный проект.
Открытие, конкурсная программа, мастер-классы, лекции, закрытие.
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3
4
5
6

7
8
9

Праздничная акция, посвящённая Международному дню смеха.
«День юмора и смеха» - творческая встреча, посвящённая Международному дню смеха.
«К звездам». Выставка, посвящённая Дню космонавтики.
Всероссийский театральный фестиваль «Парад премьер».
Интернет-акция, посвященная
Международному дню детской
книги.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

01.04.2017

ул. Партизанская,
д. 23
ул. Боженко 14,
корп.4

500

01.04.14.04.2017
25.03 01.04.2017
11:00
12:00
02.04.2017

ул. Партизанская,
д. 23
ул. Василия Ботылева, д. 43

500

интернетпространство

1000

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

02.04.2017

ул. Боженко 9

20

03.04.2017
13:00
04.04.2017
16:00
04.04.2017
18:00

ул.Полоцкая, д. 16

20

Полоцкая, д. 16

20

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

01.04.2017

10

Мероприятие «Мы лепим сказку».
Мастер - класс «Рисуем море».

11

Московский цирк.

12

Мастер - класс по работе с глиной «Веселые зверята».
Мастер-класс для детей – инвалидов «Птица счастья».
Час веселых затей «Малышок».

05.04.2017
13:00
05.04.2017
15:00
06.04.2017

17

Видео-лекторий в Географическом клубе «Меридиан».
«Бардовские посиделки» в Клубе
бардовской песни.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

18
19

13
14
15
16

20
21
22
23
24
25
26

ул. Василия Ботылева, д. 43
Полоцкая, д. 16

100

1000

500
20

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Боженко, д. 9

10

06.04.2017

ул. Боженко, д. 9

30

06.04.2017

ул. Боженко 9

30

06.04.2017

ул. Боженко 9

30

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

09.04.2017

ул. Боженко 9

30

Детский конкурс для самых маленьких «Солнечный зайчик».
Гала-концерт.
Мастер-класс по бисеру плетению «3-D игрушка».
Инсталляция с фото-бутафорией
«Неделя космоса».
Мастер - класс «Мечты о космосе».
Кинопоказ фильма «Кое что о
космосе» в рамках «Недели о космосе».
Оперетта «Как жить замужем».

09.04.2017

ул. Партизанская 23

500

10.04.2017
12:00
10.04
-16.04.2017
11.04.2017
16:00
11.04.2017
16:00

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
Рублевское ш., д.
30
109, корп. 6
ул.Полоцкая, д. 16
20

11.04.2017
17:00
Танцевальная программа для ма- 12.04.2017
лышей «Солнышко весеннее».
18:00
Мастер - класс «Космос - глазами 12.04.2017
ребенка».
13:00
Мастер-класс для детей – инвали- 12.04.2017
дов «Птица счастья».
15:00

Рублевское ш., д.
109, корп. 6

20

15

ул. В. Ботылева, д.
500
43
ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
Ул. Полоцкая, д. 16
20
ул. Василия Ботылева, д. 43

10

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
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27

Сказка «Волшебный цветок».

28

Спектакль «Аглицкий презент».

29

Интернет акция ко Дню космонавтики.
Мастер-класс «Спутник» .

30
31

12.04.2017
12:00
12.04.2017
17:00
12.04.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 43
интернет-акция

500

12.04.2017

ул. Ярцевская 22
30
стр. 1
ул. Кунцевская, д. 17 15

500
1000

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

12.04.2017
16.00

32

День космонавтики «На звездных орбитах». Презентация. Совместно с библиотекой №200
«Истоки».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

13.04.2017

, ул. Боженко, д. 9

20

33

Встреча в Клубе «Мамин день».

13.04.2017

ул. Боженко, д. 9

20

34

Пасхальный мастер-класс для детей из социально-незащищенных
слоев населения.
Пасхальный мастер-класс «Космические яйца».
Концерт «Лучше гор могут быть
только горы» вокального коллектива «Звуки музыки».

14.04.2017

ул. Кунцевская, д. 17 30

14.04.2017
18:00
15.04.2017

ул. Полоцкая, д. 16

20

ул. Боженко
14,корп. 4

50

Всероссийского конкурс военнопатриотической песни «Родная
песня 2017».
Показ художественного фильма. Встреча киноклуба «Большой
Москвы».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

15.04.2017
12:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

500

15.04.2017
17:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

100

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

16.04.2017

ул. Боженко, д. 9

30

Концерт-встреча в Клубе ветеранов «Кунцево».
Мастер-класс «Рисуем море».

16.04.2017

ул. Боженко 14 ,
корп.4
ул. Полоцкая, д. 16

50

ул. Кунцевская, д.13,
корп.6
Рублевское ш., д.
109, корп. 6
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Кунцевская, д.17

20

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

122

Познавательная викторина «Я
ребенок, и я имею право!».
Весенняя выставка-ярмарка рисунков и поделок «Сделано в Радуге».
Концерт группы «Виа Синяя птица».
«Никто не забыт - ничто не забыто». День памяти и скорби. Чернобыльская трагедия. Совместно
с библиотекой №200 «Истоки».
Пасха-праздник светлого Христова Воскресенья.
Игра- реконструкция.
Мастер-класс для детей – инвалидов «Птица счастья».
Познавательная беседа «Сила
России в единстве народов».
Встреча в клубе «Приятное видео».
Медиапятница. Лекция.

17.04.2017
11:00
17.04.2017
17:00
17.04
–30.04.2017
18.04.2017
17:00
18.04.2017
16.00

20

100
500
15

19.04.2017
16.00

ул. Кунцевская, д.17

15

19.04.2017
15:00
20.04.2017
12:00
20.04.2017

ул. Василия Ботыле- 10
ва, д. 43
ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
ул. Боженко, д. 9
20

21.04.2017

ул. Боженко, д. 9

50

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»Доронина
Маргарита Львовна8(499)141-44-88
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»Совместно с
КЦ А.Т. Твардовского.
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

КУНЦЕВО

51

55

21.04.201
17.00
22.04.2017
12:00
Показ художественного филь22.04.2017
ма. Встреча киноклуба «Большой 17:00
Москвы».
Отчётный концерт студии
22.04.2017
эстрадного вокала «Конфетти».
Акция « Всемирный день Земли». 22.04.2017

56

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

23.04.2017

57

59

Участие в акции «Библионочь».
Мастер-класс по актерскому мастерству и прикладному творчеству.
Всемирный день книги. Тематическая акция.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

60

Мастер - класс «Весенний лес».

52
53
54

Танцевальный марафон к Всемирному дню танца.
Творческий «Арт-Субботник».

ул. Рублевское ш.,
д. 16
Рублевское ш., д.
109, корп. 6
ул. Василия Ботылева, д. 43

50
15
100

ул. Кунцевская, д. 17 250
ул. Большая Филевская
ул. Боженко, д. 9

150

23.04.2017

ул. Боженко, д. 14,
корп. 4

30

23.04.2017

интернет-акция

1000

23.04.2017

ул. Боженко, д. 9

30

ул. Полоцкая, д. 16

20

64

25.04.2017
16:00
Мастер-класс для детей – инвали- 26.04.2017
дов «Птица счастья».
15:00
26.04.2017
Тематическая акция, посвященная Дню участников ликвидации
последствий аварии и катастроф.
Урок - практикум «Весёлая пали- 27.04.2017
тра».
16:00
Вокальная встреча «ЭхосНеос». 27.04.2017

65

Встреча в Клубе «Мамин день».

66

Фотовыставка «Россия и мир»

67

«Я вижу мир таким» Концертноигровая программа
ко Дню Весны и Труда.
Показ видеороликов, посвященный Всемирному дню охраны
труда.
Читальный клуб для всей семьи
«Муфта, Полботинка и Моховая
борода».
Праздник» Весенняя фантазия».

58

61
62
63

68
69
70
71

72
73

30

ул. Василия Ботыле- 10
ва, д. 43
интернет - простран- 500
ство

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

Полоцкая, д. 16

20

, ул. Боженко, д. 9

20

27.04.2017

ул. Боженко, д. 9

30

28.04.2017
17.00
28.04.2017
17.00

ул. Молодогвардейская, д. 29 (сквер)
ул. Молодогвардейская, д. 29 (сквер)

150

28.04.2017
15:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

95

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

29.04.2017
12:00

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

Рублевское.ш., д.
109, корп. 6
ул. Партизанская,
д. 23

50

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

ул. Партизанская,
д. 23

40

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

ул. Партизанская,
д. 23

300

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

29.04.2017
12:00
Хореографический спектакль на- 29.04.2017
родного самодеятельного любительского коллектива хореографического ансамбля «Сувенир»
(отчётное мероприятие).
Праздник маленького выпускни- 29.04.2017
ка в студии гармоничного развития «Филипок».
«Чистый город». Арт-субботник. 30.04.2017

150

300

ГБУК г. Москвы «ДК «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

123

КУНЦЕВО

74

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

30.04.2017

ул. Боженко, д. 9

30

75

Тематическая акция, посвященная Дню труда
1 мая.
Мероприятие «Летопись России» - годовой цикл показов Отечественного кино.
Фото – выставка, посвященная
празднику победы 9 мая «Связь
поколений».
Открытие фотовыставки «И помнит мир спасенный», посвященное 71 - й годовщине победы советских войск в Великой Отечественной войне.
«Родина». Выставка, приуроченная ко Дню Победы.
Выставка творческих работ ИЗОстудий.

01.05.2017

интернетпространство

1000

01.05.2017
17:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

100

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

01.05
–14.05.2017

Рублевское ш., д.
109, корп. 6

50

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

02.05 –
31.05.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43

1000

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96

124

02.05.28.05.2017
02.05.201730.06.2017
15.00-20.00
Мастер-класс для детей – инвали- 03.05.2017
дов «Птица счастья».
15:00
«День солнца» - творческая ак03.05.2017
ция.
Конкурс рисунков «Салют Побе- 04.05.2017
ды».
16:00
Видео-лекторий в географиче04.05.2017
ском клубе «Меридиан».
«Бардовские посиделки» в клубе 04.05.2017
бардовской песни.
Вокальная встреча «ЭхосНеос». 04.05.2017

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

ул. Партизанская,
500
д. 23
ул. Бобруйская, д. 20 150

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Ярцевская

10

ул. Полоцкая, д. 16

20

ул. Боженко, д. 9

30

ул. Боженко, д. 9

30

ул. Боженко, д. 9

30

04.05.2017
17.00

ул. Молодогвардейская, д. 29 (сквер)

150

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

05.05.2017
16.00

ул. Кунцевская, д.17

30

ГБУ ЦСПСиД«Палитра»

05.05.2017
11:30
05.05.2017
16:00
Мастер-класс «Медаль для дедуш- 06.05.2017
ки».
15:00
Вокальная встреча «ЭхосНеос». 07.05.2017

Рублевское ш., д.
109, корп. 6
Рублевское ш., д.
109, корп. 6
ул. Кунцевская, д.13,
корп.6
ул. Боженко, д. 9

25

Мастер - класс «Цветы мая в подарок ветеранам».
Торжественного шествия, посвящённое Дню победы.
«На всю оставшуюся жизнь» концерт памяти ко Дню победы.
Мастер-класс по изготовлению
праздничных открыток «С праздником победы».

ул. Полоцкая, д. 16

20

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Боженко, д. 14,
корп. 4
ул. Василия Ботылева, д. 43

299

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

«Салют Победы»
Праздничная концертная программа, посвящённая Дню Великой Победы.
Праздничное мероприятие, посвященное празднованию победы в Великой Отечественной войне «Я помню! Я горжусь! «.
Мастер класс – «Открытка к 9
мая».
Мероприятие «Наше кино».

08.05.2017
13:00
09.05.2017
14:00
09.05.2017
09.05.2017
14:00

30

20
25
30

50
299

КУНЦЕВО

97

09.05.2017
14:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

299

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

10.05.2017
13:30

Рублевское ш., д.
109, корп. 6

60

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

99

Мастер-класс по изготовлению
цветов из бумажного материала
«Цветы ветеранам».
Концерт, посвященный закрытию сезона и Дню славянской
письменности и культуры.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

11.05.2017

ул. Боженко, д. 9

30

100

Встреча в Клубе «Мамин день».

11.05.2017

ул. Боженко, д. 9

20

101

Праздничный концерт, посвященный Международному дню
семьи.
Мероприятие читального клуба
«Ветер в ивах».
Мастер - класс «Весенняя сирень.»
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

12.05.2017
15.00

ул. Кунцевская, д. 17 30

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ ЦСПСиД«Палитра»

13.05.2017
12:00
13.05.2017
12:00
14.05.2017

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
Полоцкая, д. 16
20
ул. Боженко, д. 9

30

Выставка детских работ изостудии «Родник» «Море глазами детей».
Танцевальная программа «Танцуем до упада».
Спортивный праздник для всей
семьи.
Мастер - класс «Летние цветы».

15.05 –
31.05.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43

500

15.05.2017
18:00
15.05.2017

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
ул. Кунцевская, д. 17 50

98

102
103
104
105
106
107
108

17.05.2017
13:00
Мастер-класс для детей – инвали- 17.05.2017
дов «Птица счастья».
15:00
Медиасреда. Лекция.
17.05.2017

ул. Полоцкая, д. 16

20

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Боженко, д. 9

10

Конкурс рисунков по сказкам Паустовского.
Творческая мастерская «Подмосковные вечера».

18.05.2017
18:00
18.05.2017
16:00

ул. Полоцкая, д. 16

20
20

113

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

18.05.2017

ГБУК «ДК «Рублево»,
клуб «Акварель»,
ул. Полоцкая, д. 16
ул. Боженко, д. 9

114

Встреча в Клубе «Приятное видео».
Отчетный концерт народного
коллектива современного эстрадного «Планета снов».
Отчетный концерт Ансамбля народного танца «Россиянка».
Мотовернисаж.

18.05.2017

ул. Боженко,д 9

30

19.05.2017

ул. Партизанская,
д. 23

300

20.05.2017
16:00
21.05.2017
12:00
21.05.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Боженко, д. 14

500

21.05.2017

ул. Боженко, д. 14,
корп. 4
ул. Боженко,д. 9

50

ул. Полоцкая, д. 16

20

109
110
111
112

115
116
117
118
119
120
121

Участие в общегородской акции
«Ночь музеев».
Концерт-встреча в клубе ветеранов.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

21.05.2017

Мастер-класс «Фрукты из глины». 22.05.2017
13:30

50

30

1000
100

30

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
125

КУНЦЕВО

122

23.05.2017
12:00
23.05.2017
12:00

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

23.05.2016

ул. Боженко, д. 9

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

24.05.2017
18:00
24.05.2017
13:00
24.05.2017
15:00
24.05.2017

ул. Кунцевская, д.13, 25
корп.6
ул. Полоцкая, д. 16
20

24.05.2017

50

130

Мероприятие «Какие бывают
дожди».
Викторина по Русским народным
сказкам «Там на неведомых дорожках».
«Звёздный час». Вокальный конкурс в студии эстрадного вокала
«Конфетти».
Танцевальная программа
«Babydance».
Праздник «День славянской
письменности и культуры».
Мастер-класс для детей – инвалидов «Птица счастья».
Интернет акция ко Дню славянской письменности.
Концерт вокального коллектива
«Звуки музыки».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

131

Встреча в Клубе «Мамин день».

25.05.2017

132

Открытый урок Театральной мастерской «Лучик».
Театральная зарисовка от театрастудии «Остров».
«Откуда азбука пошла». Ко дню
славянской письменности и культуры. История возникновения
русского алфавита.
Мероприятие «Юный иллюстратор».
Беседа «Мой первый портфель»..

25.05.2017
17:00
25.05.2017
18.30
25.05.2017
16.00

123
124
125
126
127
128
129

133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145

126

40

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»Совместно с
КЦ А.Т.Твардовского.

ул. Василия Ботылева, д. 43
. интернетпространство
интернетпространство
ул. Боженко, д. 9

10

Москва, ул. Боженко 9
ул. Василия Ботылева, д. 43
Рублевское ш.,
д. 16 корп. 1
ул. Кунцевская, д.17

20

26.05.2017
15:00
26.05.2017
11:30
Отчетный концерт Театра народ- 26.05.2017
ной песни «Русский праздник».
26.05.2017
Концертная программа от
17.00
студии эстрадного вокала
«TheBestVoice».
Фестиваль сказочников и скази- 27.05.2017,
телей «Лукоморье».
28.05.2017
10:00
Вокальная встреча «ЭхосНеос». 28.05.2017

Рублевское ш., д.
109, корп. 6
Рублевское ш., д.
109, корп. 6
ул. Партизанская,
д. 23
ул. Академика Павлова, д. 42 (дворовая
площадка)
ул. Василия Ботылева, д. 43

25

500

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ул. Боженко, д. 9

30

Праздничное чаепитие «Ура! Ле- 30.05.2017
то».
11:00
Мастер-класс для детей – инвали- 31.05.2017
дов «Птица счастья».
15:00

Рублевское ш., д.
109, корп. 6
ул. Василия Ботылева, д. 43

20

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

Тематическая акция, посвящённая Всемирному дню без табака.
Концертная программа ВА «Радуга».

31.05.2017

«Детство-это я и ты».

01.06.2017
11:00 –
13:00

интернет - простран- 1000
ство
ул. Академика Пав50
лова,
д. 42 (дворовая площадка)
ул. Василия Ботыле- 200
ва, д. 43

25.05.2017

31.05.2017
17.00

1000

30

100
30
15

20
250
70

10

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

КУНЦЕВО

146

«Каникулы театрального режима».

147

«Краски классики».

148

«Летопись России».

149

«День рождение лета». Праздник, посвящённый Международному дню защиты детей. Игровые аттракционы, мастер-классы,
концертная программа.
Вокальная встреча «ЭхосНеос». 01.06.2017

150
151

01.06.2017
12:00 –
13:00
01.06.2017
19:00-21:00
01.06.2017
17:00-19:00
01.06.2017

ул. Василия
20
Ботылева,д. 34, парк

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ул. Василия Боты100
лева,
д. 43
ул. Василия Ботыле- 100
ва, д. 43
Кунцевский бульвар 150

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ул. Боженко, д. 9

30

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

Фото – выставка «Посвящение
Айвазовскому», посвященная
200-летию со дня рождения И.К.
Айвазовского.
«Подарок лету». Выставка детских работ, посвященная Международному дню защиты детей.
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей.

01.06 –
25.06. 2017

ул. Боженко 14,
корп. 4

500

01.06.18.06.2017

ул. Боженко д. 14,
корп 4

150

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

01.06.2017
17.00

150

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Июнь 2017
17.00

100

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

155

Концертная программа от
студии эстрадного вокала
«TheBestVoice».
«Я рисую Россию».

ул. Молодогвардейская,
д. 29 (сквер)
ул. Бобруйская д. 20
(спортплощадка)

«На струнах русской души».

157

«Территория игры».

158

«Дружат дети всей земли». К
Международному дню защиты детей. Совместно с КЦ
А.Т.Твардовского.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

ул. Василия Ботылева, д. 34,парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Кунцевская, д.17

50

156

02.06.2017
18:00-19:00
02.06.2017
19:00-21:00
02.06.2017
18:00-20:00
02.06.2017
15.00

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

04.06.2017

ул. Боженко д.9

30

«Мастер-класс по лепке глиняных
игрушек».
Тематическая акция ко Дню защиты окружающей среды.
Литературный праздник к 125-летию Паустовского.
«Каникулы театрального режима».
«На струнах русской души».

05.06.2017
13:00-14:00
05.06.2017

ул. Полоцкая, д.16

20

В гостях у сказки. Игровая программа.
«Солнце русской поэзии» . Пушкинский день. Совместно с библиотекой №200 «Истоки».
«Киноклуб».

152
153
154

159
160
161
162
163
164
165
166
167

299
150
15

05.06.2017

интернет1000
пространство
ул. Кунцевская, д. 17 50

06.06.2017
12:00-13:00
06.06.2017
19:00-20:15

ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 43

20

06.06.2017

150

06.06.2017
12.00

ул. Большая Филевская.
ул. Боженко, д.14,
корп.4

07.06.2017
11:00-13:00

ул. Василия Ботылева, д. 43

100

100

15

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
127

КУНЦЕВО

168

«Птица счастья».

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9

10

«Каникулы театрального режима».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

07.06.2017
15:00-16:00
08.06.2017
12:00
08.06.2017

169

171

Праздничное мероприятие посвященное Дню России.

08.06.2017
18.00

150

172

«Я рисую Россию».

173

«Славу Родине поем».

174

«Территория игры».

175

Дорогие друзья. Творческая акция.
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

09.06.2017
18:00
09.06.2017
19:00
09.06.2017
18:00-20:00
09.06.2017

ул. Молодогвардейская,
д.29 (сквер)
ул. Василия
Ботылева,д. 34, парк
ул. Василия
Ботылева,д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Ярцевская, д. 19

11.06.2017

ул. Боженко, д. 9

30

12.06.2017

ул. Партизанская,
д. 23

100

13:06.2017
12:00
13.06.2017
15.00

ул. Василия
20
Ботылева,д. 34, парк
ул. Кунцевская, д.17 15

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

14:06.2017
11:00 –
13:00
14.06.2017
15:00-16:00
15.06.2017
12:00
15.06.2017

ул. Василия Ботылева, д. 43

100

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9

10

16.06.2017
18:00
16.06.2017
19:00
16.06.2017
18:00
18.06.2017

ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия
Ботылева,д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9

50

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

170

176
177

20
30

50
299
150
150

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

180

Фольклорная игровая программа
«Хороводы на лугу», посвящённая Дню России.
«Каникулы театрального режима».
«Островки Московской природы. Культурный заповедник
- парк Фили». Совместно с КЦ
Твардовского.
«Киноклуб».

181

«Птица счастья».

182
183

«Каникулы театрального режима».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

184

«Я рисую Россию».

185

«Концерт в Рублевском парке».

186

«Территория игры».

187

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

188

«Твардовский - великий русский
поэт». Ко дню рождения А.Т.
Твардовского. Совместно с КЦ
«Твардовский».
«Каникулы театрального режима».

19.06.2017
15.00

ул. Кунцевская, д.17

15

20.06.2017
12:00-13:00

20

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

190

«Киноклуб».

100

191

«Птица счастья».

192

Медиасреда. Лекция.

21.06.2017
11:00-13:00
21.06.2017
15:00
21.06.2017

ул. Василия
Ботылева,д. 34, д.
парк
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Боженко, д. 9

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

178
179

189

128

20
30

299
150
30

10
50

КУНЦЕВО

193

FLOWE- мастер..

21.06.2017

Кунцевский бульвар 100

194

«Зажгите свечи».

22.06.2017
19:00-20:30

ул. Василия Ботылева, д. 34, парк

195

«Каникулы театрального режима».
Вокальная встреча «ЭхосНеос».

22.06.2017
12:00-13:00
22.06.2017

ул. Василия
20
Ботылева,д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9
30

22.06.2017

Кунцевский бульвар 1000

198

«Время помнить». Тематическая
акция ко Дню памяти и скорби.
«Я рисую Россию».

199

«Концерт в Рублевском парке».

200

«Территория игры».

201

Вокальная встреча «ЭхосНеос».

23.06.2017
18:00
23.06.2017
19:00
23.06.2017
18:00
25.06.2017

ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9

202

«Жизнь даётся один раз». Тематическая акция, посвящённая
Международному дню борьбы с
употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом.
«Каникулы театрального режима».
Выставка, посвященная Дню «Семьи, любви и верности».

26.06.2017

интернет - простран- 1000
ство

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево» Болотова Е.А.8-499-727-18-73
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

27.06.2017
12:00
27.06.201723.08.2017

ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко,д. 14,
корп. 4

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»

196
197

203
204

300

50
299
150
30

20
1000

205

Мини-фест молодежных культур. 27.06.2017

Кунцевский бульвар 150

206

208

Тематическая программа, посвященная Дню молодежи России.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Молодежи.
«Киноклуб».

209

«Птица счастья».

27.06.2017
18.00
28.06.2017
11:00
28.06.2017
15:00
29.06.2017
12:00
29.06.2017

интернет- пространство
ул. Молодогвардейская, д.29 (сквер)
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 43
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Боженко, д. 9

30.06.2017
18:00
30.06.2017
19:00
30.06.2017
19:00

ул. Василия Ботыле- 50
ва, д. 34, парк
ул. Василия
299
Ботылева,д. 34, парк
ул. Василия
150
Ботылева,д. 34, парк

207

2210 «Каникулы театрального режима».
211
Вокальная встреча «ЭхосНеос».
212

«Я рисую Россию».

213

«Концерт в Рублевском парке».

214

«Территория игры».

27.06.2017

1000
150
100
10
20
30

ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУ «Центр досуга
Кунцево»Н.Б. Анохина
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «ДК
«Зодчие»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»

Социально-воспитательная работа
1

2

Экологическая акция «Зелёная
планета».

Апрель-май ул. Маршала Тимошенко (лесной мас2017
10.00
сив стадиона « Медик»)
Экологическая акция «Любимый Апрель-май ул. Академика Павгород - чистый город».
2017
лова,
10.00
д. 42 (лесопарковая
зона)

70

ГБУ «Центр досуга
Кунцево»Н.Б. Анохина

70

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

129

КУНЦЕВО

3
4
5
6

7

8

9

10

Индивидуальные социальнопедагогические консультации.

Апрельиюнь
2017
Индивидуальные психологичеАпрельские консультации и педагогиче- июнь
ские беседы.
2017
Правовые беседы с детьми.
Апрельиюнь
2017
Программа «Хочу быть успешАпрель-май
ным».
2017.
Еженедельно по пятницам.
15.00
Программа по арт-терапии.
Апрель-май
2017.
Еженедельно по четвергам.
17.00
Групповые занятия «Развитие по- Апрель-май
знавательных способностей».
Еженедельно по вторникам.
17.00
День правовых знаний. Органи- 01.06 –
зация встреч детей и подрост30.06.2017
ков центра с представителями
правоохранительных органов,
юрисконсультом и национальнокультурных объединений с целью
разъяснения российского законодательства по противодействию
экстремистской деятельности.
Игровые и развивающие про07.06.2017
граммы «Летний дворик».
17.00

11

Игровые и развивающие программы «Летний дворик».

15.06.2017
16.00

12

«Двор в котором я живу». Конкурс – выставка.
Игровые и развивающие программы «Летний дворик».

17.04 08.06.2017
21.06.2017
16.00

14

Игровые и развивающие программы «Летний дворик».

28.06.2017
16.00

15

День России. «Россия великая на- 12.06.2017
ша держава». Совместно с библи- 12.00
отекой №200 «Истоки».
Программа «Дорога в Храм».
еженедельно
Социально-воспитательные бесе- в течение
ды о нравственности и воспитан- квартала
ности. Совместно с АНО «Здоровый регион».

13

16
17

130

ул. Кунцевская, д. 17 45

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 20

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 15

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 10

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 10

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 10

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Кунцевская, д. 17 15

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Ярцевская, д. 27,
корп.7
(дворовая площадка)
ул. Бобруйская, д. 20
(дворовая площадка)
ул. Ярцевская, д. 27,
корп.7
ул. Ярцевская, д. 27,
корп. 7
(дворовая площадка)
ул. Ярцевская, д. 27,
корп.7
(дворовая площадка)
ул. Боженко, д.14,
корп.4

30

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

30

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

50

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

30

30

ГБУ «Центр досуга Кунцево»

15

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Ярцевская, д.3,
15
владение 1а
ул. Кунцевская, д. 17 15

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

КУНЦЕВО

18

Мемориально-патронатная акв течение
ция. Уборка
квартала
территории памятников.
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа

По согласованию

15

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

1

Программа «Пальчиковая гимна- 04. –
стика».
06.2017
Еженедельно по вторникам.
17.00
Мероприятие, посвящённое Все- 07.04.2017
мирному Дню здоровья «Если хо- 17.00
чешь - будь здоров! «.
Спортивная эстафета, посвящен- 12.04.2017
ная Дню космонавтики.
16.00

ул. Кунцевская, д. 17 10

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Молодогвардейская, д. 29 (сквер)

100

ул. Кунцевская, д.17

15

Соревнования по аэробической
гимнастике.
«Веселые старты» - спортивные
состязания, посвященные дню
семьи.

14.04.2017
17.00
Май
2017

ул. Бобруйская, д.20

20

ГБУ «Центр досуга
Кунцево»Н.Б. Анохина8(499) 149-29-94
ГБУ ЦСПСиД
«Палитра»Глазкова Т.А.8495-416-99-58
ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Соревнования по художественной гимнастике.
Соревнования по спортивному
ориентированию.

Май
2017
Май
2017

«День защиты детей». Дворовый
праздник. Спортивные и развлекательные конкурсы. Открытие
летнего лагеря « «Встретим лето
на «УРА! «.
«Нескучная зарядка».

01.06.2017
12.00

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01.06.2017
11:00-12:00
«Нескучная зарядка».
06.06.2017
11:00 -12:00
«Нескучная зарядка».
08.06.2017
11:00
«Нескучная зарядка».
13.06.2017
11:00
«Нескучная зарядка».
15.06.2017
11:00
«Нескучная зарядка».
20.06.2017
11:00
«Нескучная зарядка».
22.06.2017
11:00
Спортивно-развлекательный кон- 23.06.2017
курс «Папин день».
15.00
«Нескучная зарядка».
27.06.2017
11:00
«Нескучная зарядка».
29.06.2017
11:00
Спортивные игры «Венок друж- Июнь
бы» (игры разных народов).
2017

ул. Оршанская, д. 10,
корп.1,2
100
(спортивная площадка)
Рублевское ш., д.16 90

ГБУ «Центр досуга Кунцево»
ГБУ «Центр досуга Кунцево»

Лесной массив по
ул. Маршала Тимошенко
ул. Кунцевская, д.17

100.
50

ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Василия Ботылева, д. 34,парк.
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Василия Ботылева, д. 34, парк
ул. Кунцевская, д. 17

20

15

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

ул. Василия Ботыле- 20
ва, д. 34, парк
ул. Василия Ботыле- 20
ва, д. 34, парк
ул. Кунцевская, д. 17 15

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Рублево»
ГБУ ЦСПСиД «Палитра»

20
20
20
20
20
20
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-5.СД МОК/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Кунцево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Кунцево в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Кунцево от
14.03.2017 №295/17,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Кунцево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Кунцево в 2017 году (приложение).
2. Настоящее решение направить в управу района Кунцево 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 www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Кунцево
от 14.03.2017 №75-5.СД МОК/17
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году
за счет средств стимулирования управы района Кунцево, вынесенные на голосование жителей
на портале «Активный гражданин
»
п/п

Адрес объекта

Мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.
измерения

584

п.м.

630

кв.м.

Устройство газонов

970,4

кв.м.

Устройство ограждений

325

п.м.

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
1.

ул. Молодогвардейская,
д.34

Обустройство детской Устройство бортового камня
площадки
Устройство а/б покрытия

Устройство покрытия на детской 162,6
площадке
Устройство МАФ
39
ИТОГО по объекту: 9 985,88 (тыс. руб.)
132

кв.м.
шт.
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2

ул. Партизанская,
д. 43

Обустройство детской Устройство бортового камня
площадки
Устройство а/б покрытия

161

п.м.

500

кв.м.

Устройство газонов

161

кв.м.

Устройство ограждений

300

п.м.

Устройство покрытия на детской 540
площадке
Устройство МАФ
19

кв.м.
шт.

ИТОГО по объекту: 5 398,07 (тыс. руб.)
3

ул. Кунцевская, д.19/3

Обустройство детской Устройство бортового камня
площадки
Устройство а/б покрытия

600

п.м.

250

кв.м.

Устройство газонов

350

кв.м.

Устройство ограждений

800

п.м.

Устройство покрытия на детской 1150
площадке
Устройство МАФ
52

кв.м.
шт.

ИТОГО по объекту: 12 904,22 (тыс. руб.)
4

ул. Ярцевская,
д. 4, корп. 2

Обустройство детской Устройство бортового камня
площадки
Устройство а/б покрытия

200

п.м.

660

кв.м.

Устройство газонов

300

кв.м.

Устройство ограждений

55

п.м.

Устройство покрытия на детской 570
площадке
Устройство МАФ
17

кв.м.
шт.

ИТОГО по объекту: 5 287,83 (тыс. руб.)
5

ул.Ив.Франко,
д.40, корп.1

Обустройство детской Устройство бортового камня
площадки
Устройство а/б покрытия

300

п.м.

1340

кв.м.

Устройство газонов

400

кв.м.

Устройство ограждений

300

п.м.

Устройство покрытия на детской 1140
площадке
Устройство МАФ
28

кв.м.
шт.

ИТОГО по объекту: 9 016,00 (тыс. руб.)
ИТОГО по благоустройству дворовых территорий:42 592 (тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-6.СД МОК/17
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения сезонных кафе на территории
района Кунцево
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращений префектуры Западного административного округа города Москвы от 03.03.2017 №ОКЗ-2177/17-2, от 10.03.2017 №ОКЗ-2409/17
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
133
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1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных кафе на территории района Кунцево:
1.1. В части увеличения площади сезонного кафе со 115 кв.м. до 138,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Хачапури Молодежная» по адресу: улица Ярцевская, дом 19.
1.2. В части включения в Схему кафе площадью 51,6 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания по адресу: ул. Ельнинская, дом 23, стр.2.
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-7.СД МОК/17
О согласовании адресного перечня объектов
озеленения 3 категории (весенний период
2017 года) по району Кунцево города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Кунцево от 06.03.2017
№1-07-841/17-0-1,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Согласовать адресный перечень объектов озеленения 3 категории (весенний период 2017 года) по
району Кунцево города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево 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 Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево
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В.А.Кудряшов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Кунцево
от 14.03.2017 №75-7.СД МОК/17
Адресный перечень объектов озеленения 3 категории (весенний период 2017 года)
по району Кунцево города Москвы
№

Адрес

1

Ельнинская, д.15

2

Полоцкая, д.16

3

Полоцкая, д.29 корп.1

4

Партизанская, д 24,корп.2

5

Партизанская, д 24

6

Ельнинская, д.20, корп.2

7

Ярцевская, д.27 корп.7

8

ул. Василия Ботылёва, д. 4

9

ул. Василия Ботылёва, д. 6

Порода деревьев

Кол-во
Порода кустарников
деревьев,
шт.
Сирень обыкновенная

Кол-во кустарн. шт.
60

Чубушник венечный

10

Сирень обыкновенная

20

Барбарис Тумберга

30

Кизильник блестящий

50

Чубушник венечный

20

Сирень обыкновенная

20

Сирень обыкновенная

20

Яблоня декоративная 3

Спирея вангутта

100

Рябина

5

Сирень обыкновенная

50

Сосна горная

1

Можжевельник виргинский

5

Чубушник венечный

80

Спирея вангутта

150

Сирень обыкновенная

10

Снежноягодник белый

40

Спирея средняя

100

Спирея вангутта

80

Жимолость каприфоль (лиана)

70

Липа

Дуб красный

5

2

10

ул. Василия Ботылёва, д. 8

Берёза

3

11

Обводное шоссе, д. 1

Орех маньчжурский

3

12

Обводное шоссе, д. 2

Клён остролистный

2

13

Обводное шоссе, д. 3

Берёза

4

14

ул. Советская, д. 7 (пос. Рублёво)

Сирень обыкновенная

80

Лапчатка кустарниковая

80

15

ул. Новолучанская, д. 5

Чубушник венечный

80

Спирея средняя

80

Сирень обыкновенная

40

Можжевельник казацкий

20

ИТОГО

33

1 290
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РЕШЕНИЕ
14.03.2017 №75-9.СД МОК/17
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Кунцево
от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
В соответствии с Бюджетным Кодексом 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 Кунцево, во исполнение Закона города Москвы от 23.11.2016
года №42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных
образований», письма Департамента финансов города Москвы от 17.02.2017 №13-03-1717,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Внести изменения в Приложение №1 «Доходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2017
год», Приложение №5 «Расходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов», Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год» решения Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16 «О бюджете муниципального округа Кунцево на 2017 год», изложив их в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к
настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kuntsevo.org.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.03.2017 года №75-9.СД МОК/17
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16

Доходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год
Код бюджетной
классификации
1
00 00000 00

Наименование показателей
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2017 год
27 507,9

в том числе:
1
136

01

00000 00

0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

27 507,9
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из них:
1

01

02000 01

0000 110 Налог на доходы физических лиц

27 507,9

1

01

02010 01

24 207,9

1

01

02020 01

1

01

02030 01

2

00

00000 00

0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2

02

00000 00

2

02

49999 03

300,0

3 000,0
2 160,0

0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си2 160,0
стемы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну- 2 160,0
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ:
29 667,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.03.2017 года №75-9.СД МОК/17
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Расходы бюджета муниципального округа Кунцево на 2017 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
29 667,9

в том числе:
01
01

02

01

03

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
22 106,3
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
3 416,2
и муниципального округа, из них:
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
2 287,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения
52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
2 378,4
в том числе:
Совет депутатов муниципального округа

2 378,4
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01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 10 683,1
администраций
в том числе:
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения, из них
10 269,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
4 133,4
Прочие расходы в сфере здравоохранения

413,9

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

5 348,6

01

11

Резервный фонд

150,0

01

13

08
08

04

10

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
130,0
образований города Москвы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
3 700,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
3 700,0
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа

3 700,0

Социальная политика

2 284,6

10

01

Пенсионное обеспечение

1 100,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

1 184,6

12

00

12

02

Периодическая печать и издательства

1 221,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

356,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1 577,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 14.03.2017 года №75-9.СД МОК/17
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 20.12.2016 года №72-3.СД МОК/16
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Кунцево на 2017 год
Наименование

Ведом- Разство
дел

Подраз- Целевая
дел
статья

900
900

01
01

00
02

Представительные органы местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

900

01

02

31А0000000

3 364,2

900

01

02

31А0100100

3 364,2

900

01

02

31А0100100

3 364,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900

01

02

31А0100100

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
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Вид рас- Сумма
ходов
(тыс. руб.)
29 667,9
22 106,3
3 416,2

121

2 287,8
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти при реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
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

900

01

02

31А0100100

122

70,4

900

01

02

31А0100100

129

691,5

900

01

02

31А0100100

244

314,5

900

01

02

35Г0100000

52,0

900

01

02

35Г0101000

52,0

900
900

01
01

02
02

35Г0101100
35Г0101100

900

01

03

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

31А0100000

218,4

900

01

03

31А0100200

218,4

900

01

03

31А0100200

900

01

03

33А0400000

2 160,0

900

01

03

33А0400100

2 160,0

900
900

01
01

03
04

33А0400100

900

01

04

31Б0100000

10 269,2

900

01

04

31Б0100500

10 269,2

900

01

04

31Б0100500

121

4 133,4

900

01

04

31Б0100500

122

352,0

900

01

04

31Б0100500

129

1 248,8

900

01

04

31Б0100500

244

4 535,0

122

52,0
52,0
2 378,4

244

880

218,4

2 160,0
10 683,1
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Прочие непрограммные направления деятельности
государственной власти
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением.
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочие расходы закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика

900

01

04

35Г0100000

413,9

900

01

04

35Г0101000

413,9

900
900

01
01

04
04

35Г0101100
35Г0101100

900
900
900

01
01
01

07
07
07

35А0100000
35А0100000

900
900

01
01

11
11

32А0000000

150,0
150,0

900

01

11

32А0100000

150,0

900
900
900
900

01
01
01
01

11
13
13
13

32А0100000
31Б0000000
31Б0100000

150,0
130,0
130,0
130,0

900

01

13

31Б0100400

130,0

900
900
900

01
08
08

13
00
04

31Б0100400

900

08

04

35Е0100000

3 700,0

900

08

04

35Е0100500

3 700,0

900

08

04

35Е0100500

900

10

00

2 284,6

Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением.
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

900
900
900
900

10
10
10
10

01
01
01
01

1 100,0
1 100,0
1 100,0
1 100,0

900
900
900

10
10
10

01
06
06

35П0101500 540

900
900

10
10

06
06

35Г0101000
35Г0101100

321

551,0
551,0

900
900
900

10
10
10

06
06
06

35П0000000
35П0101000
35П0101800 321

633,6
633,6
633,6

140

122

413,9
413,9

244

5 348,6
5 348,6
5 348,6

870

853

244

35П0000000
35П0100000
35П0101500

35Г0000000

130,0
3 700,0
3 700,0

3 700,0

1 100,0
1 184,6
551,0
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900
900

12
12

00
00

35Е0100000

1 577,0
1 577,0

900
900

12
12

02
02

35Е0100300
35Е0100300

900
900

12
12

02
04

35Е0100300
35Е0100300

853

40,0
356,0

900

12

04

35Е0100300

244

356,0

244

1 221,0
1 181,0

141

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 30
О согласовании адресного перечня посадки
древесно-кустарниковой растительности
на дворовых территориях района НовоПеределкино города Москвы в рамках
городской программы «Миллион деревьев»
в весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Ново-Переделкино от 9 марта
2017 года № 08-73/17,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Согласовать адресный перечень посадки древесно-кустарниковой растительности на дворовых
территориях района Ново-Переделкино города Москвы в рамках городской программы «Миллион деревьев» в весенний период 2017 года. (Приложение)
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино.
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 Макаренко Э. М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Э.М. Макаренко

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе
Москве от 14 марта 2017 года № 30
Адресный перечень
для посадки древесно-кустарниковой растительности на дворовых территориях
района Ново-Переделкино в рамках городской программы «Миллион деревьев»
в весенний период 2017 года
№ Адрес
п/п

Порода деревьев

Кол-во Порода
дере- кустарников
вьев,
(шт)
2

Кол-во
кустарников

1

Боровское шоссе 47

Клен остроллистный

2

Боровское шоссе 54

3

Боровское шоссе 56

4

Боровское шоссе 58

Клен сахарный (серибристый)
Береза
Клен сахарный (серибристый)
Ясень обыкновенный
Рябина
Клен сахарный (серибристый)
Рябина
Орех маньчжурский

Лукинская ул. 18, к. 1

4
3
1
2
2
1
2
2
0

Сирень обыкновенная

0
0
50
0
0
0
0
0
200

5
6

Лукинская, 1

0

7

Лукинская ул. 18

0

Чубушник венечный
Спирея средняя
Сирень обыкновенная

45
45
30

8

Новопеределкинская ул. 10

Дуб красный

4

Роза морщинистая

40

9

Новопеределкинская ул. 8

Дуб красный
Береза

Роза морщинистая

10

Скульптора Мухиной, 6, к. 1

11

Шолохова ул. 8, к. 1

Клен остролистный

4
6
0
0
0
5

15
0
20
20
20
70

12

Боровское ш., 44, к. 1

Ясень обыкновенный
Береза

Роза морщинистая
Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Сирень обыкновенная

13

Боровское ш., 44

Лиственница
Тополь берлинский

5
7
0
0
2
3
55

ИТОГО:

Дерен белый

Спирея Вангута
Спирея Вангута
Спирея средняя
Дерен белый

0

20
70
20
20
0
0
685
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 31
О согласовании мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий района Ново-Переделкино
в 2017 году за счет средств стимулирования управ
районов города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Ново-Переделкино в 2017 году за счет средств стимулирования управ районов
города Москвы в 2017 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы.
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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 31

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий района Ново-Переделкино
в 2017 году за счет средств стимулирование управ районов по Западному административному
округу города Москвы

1.
2.
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Лукинская ул., д.14,
д.14 к.1
Лукинская, д.18,
д.18 к.1

тыс. м2 тыс.руб.
24,28 21108,00 2008
14,09

13004,00 2008

тыс. м2 пог.м м2
500
300

м2

м2

шт. м/мест шт.
137
2
90

2

шт.

шт.
2
2

шт.
1

шт.

шт. шт.
2
2

установка противопарковочных столбиков

площадки для выгула и
дрессировки домашних
животных
хозяйственные площадки
реконструкция бункерных
(контейнерных)(площадок

площадки тихого отдыха

межквартальный городок

спортивные площадки

ремонт площадок различного
назначения

детские

устройство парковочных
карманов

замена МАФ

устройство покрытия на
детской площадке
замена покрытия на
детской площадке

Прочие

ремонт газонов

устройство ограждений

ремонт асфальтовых покрытий

Год последнего благоустройства

Затраты всего на двор

Виды работ

Площадь двора

№ Адрес двора
п/п

шт.
250
200
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3.

Шолохова ул., д.28
к.1, Скульптора Мухиной ул., д.6

10,00

Итого по району:

6507,00 2011

200

611 7

40619,00

1450 556 611 23

1

392

5

5

2

5

700

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 32
О согласовании изменений проекта схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Библиотека» по адресу:
г. Москва, ул. Новоорловская, д. 9
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе стационарном предприятии общественного питания», учитывая обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 10 марта 2017 года № ОКЗ-2438/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать изменение проекта схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Библиотека» по адресу: г. Москва, ул. Новоорловская, д.9
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино 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 www.np-mos.ru.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 33
О заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 212 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
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района и информации руководителей городских организаций» и заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №212 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ») Смирнова А.П. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» Смирнова А.П. о работе
учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Ново-Переделкино в 2016 году.
2. Рекомендовать:
- укомплектовать штат дополнительным количеством сотрудников, обеспечивающих забор биоматериала для проведения анализов в филиалах 197 и 70;
- обеспечить в женской консультации каждый кабинет своей смотровой комнатой.
3. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Западного административного округа города Москвы», ГБУЗ «ГП № 212
ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 34
О заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 132 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №132 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее ГБУЗ «ДГП
№ 132 ДЗМ») Кузнецовой Е. И. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

6. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» Кузнецовой Е. И. о работе учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Ново-Переделкино в 2016 году.
7. Направить настоящее решение в ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Западного административного округа города Москвы», ГБУЗ «ДГП
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№ 132 ДЗМ», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
9. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 35
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного учреждения
Территориального Центра социального
обслуживания населения района НовоПеределкино города Москвы о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и заслушав отчет директора ГБУ Территориального Центра социального обслуживания Бобылевой А.С. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять информацию директора ГБУ Территориального Центра социального обслуживания Бобылевой А.С.о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 36
О заслушивании информации руководителя
многофункционального Центра предоставления
государственных услуг района НовоПеределкино о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и заслушав отчет руководителя многофункционального Центра предоставления государственных услуг района Ново-Переделкино в
городе Москве Пащенко М.Н. о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять информацию руководителя многофункционального Центра предоставления государственных услуг района Ново-Переделкино в городе Москве Пащенко М.Н. о работе учреждения в 2016
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, многофункциональный Центр предоставления государственных услуг района Ново-Переделкино.
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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 37
О рассмотрении проекта планировки
территории транспортно-пересадочного
узла «Боровское шоссе»
В соответствии с частью 2 статьи 69 законом города Москвы от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве и на основании обращения главы управы района Ново-Переделкино города Москвы от 27 февраля 2017 года № 31, учитывая мнение Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по развитию муниципального округа
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

5. Принять к сведению проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (далее ТПУ)
«Боровское шоссе» с учетом замечаний поддерживаемых депутатами единогласно.
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6. Рекомендовать внести правки в проект планировки территории ТПУ «Боровское шоссе» с учетом
пожеланий и нужд жителей района:
- На участке № 4 построить два выхода из метро «Боровское шоссе» с обустройством подземного пешеходного перехода на противоположные стороны Боровского шоссе, а также демонтажем надземного перехода, остановки общественного транспорта с перроном высадки/посадки пассажиров и перехватывающей парковкой оставить без изменений.
-Участок № 3 вместо спортивно-оздоровительного комплекса построить для жителей района многоярусную парковку (паркинг) с многофункциональным досуговым центром.
-Участок № 5 общественное жилое здание сохранить.
-перехватывающие парковки, указанные в проекте под номерами участков № 15.1 № 15.3, №15.5 и
15.6 заменить на статус муниципальной стоянки (автостояночный кооператив) или закрепить машиноместа за жителями близлежащих домов на постоянной основе.
7. 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.
8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 38
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2
квартал 2017 года
В соответствии со ст. 1 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования 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
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 14.03.2017 №38
№
ФИО Депутата
п/п

Дата приема

Место приема

1

Макаренко
Эрнест
Мануелович
Баринова Антонина
Константиновна

Каждый
понедельник
четверг
2 мая 2017
8 июня 2017

ул. Лукинская д.5
кабинет №6

Доценко
Владимир
Александрович
Зайцева
Элина
Геннадьевна
Краснопольская
Светлана
Михайловна
Львова
Людмила
Александровна
Салов
Дмитрий
Олегович
Хрыкина
Надежда
Михайловна
Шатова
Елена
Леонидовна
Шацкая
Татьяна
Ивановна

4 мая 2017
13 июня 2017

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4 апреля 2017
11 мая 2017
15 июня 2017
6 апреля 2017
16 мая 2017
20 июня 2017
11 апреля 2017
18 мая 2017
22 июня 2017
13 апреля 2017
23 мая 2017
27 июня 2017
20 апреля 2017
30 мая 2017

ул. Лукинская д.5
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве
ул. Лукинская д.5
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве
ул. Лукинская д.5
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве
ул. Лукинская, д.1 корп.1,
ДК «Ново-Переделкино»

Время приема

№ избирательного
округа
с 15:00 до 18:00 3
с 10:00 до 13:00
с 17:00 до 19:00 2
с 17:00 до 19:00 2
с 17:00 до 19:00 3
с 17:00 до 19:00 1

ул. Лукинская д.5
с 17:00 до 19:00 3
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве
ул. Лукинская д.5
с 18:00 до 20:00 2
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве
ул. Шолохова, д.6 корп.3,
с 17:00 до 19:00 1
ЦССВ «Берег Надежды»

25 апреля 2017
1 июня 2017

ул. Чоботовская, д.5 корп.1,
ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино»

с 17:00 до 19:00 1

27 апреля 2017
6 июня 2017

с 17:00 до 19:00 3
ул. Лукинская д.5
зал заседаний Совета депутатов МО
Ново-Переделкино в г.Москве

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 № 39
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2 квартал 2017 года
В соответствии со ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве, заслушав информацию главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Макаренко Э.М.,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2 квартал 2017 года (Приложение).
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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 исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 14 марта 2017 года № 39

ПЛАН РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
НА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Дата
проведения
июнь
апрель

апрель
июнь

июнь

Рассматриваемый вопрос
Об исполнении бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 2016 год
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2016 год».
Об исполнении местного бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2017
года
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за активное участие в реализации закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 « О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Об утверждении графика приема населения депутатами
на 3 квартал 2017года

Ответственные за подготовку
проекта решения
Бюджетно-финансовая комиссия
Бюджетно-финансовая комиссия

Бюджетно-финансовая комиссия
Бюджетно-финансовая комиссия

Комиссия по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления
июнь
О плане работы Совета депутатов муниципального окру- Комиссия по организации рабога на 3 квартал 2017 г
ты Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов
и должностных лиц местного самоуправления
апрель-май-июнь О внесении изменений в отдельные нормативные праСовет депутатов
вовые акты муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
Совет депутатов
июнь
О согласовании районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительству на 3 квартал
май-июнь
Мониторинг ярмарок выходного дня
Совет депутатов
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апрель-май-июнь О ходе призыва граждан на военную службу

Совет депутатов

апрель-май-июнь Участие депутатов в работе в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 № 41
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за январь-март 2017 года
На основании ч. 16 и 17 ст. 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 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 22.08.2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино:
1) Баринову А.К. в размере 75 000 руб.;
2) Львову Л.А. в размере 75 000 руб;
3) Доценко В.А. размере 75 000 руб;
4) Краснопольскую С.М. в размере 75 000 руб ;
5) Салова Д.О. в размере 75 000 руб ;
6) Хрыкину Н.М. в размере 75 000 руб ;
7) Шатову Е.Л. в размере 75 000 руб ;
8) Шацкую Т.И. в размере 75 000 руб ;
9) Фадеева А.Н. в размере 0 руб ;
10) Зайцева Э.Г. в размере 0 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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 № 42
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино 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 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 Ново-Переделкино
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 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 21797,4 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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 20.03.2017 года № 42
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов
2017 год
Наименование кодов бюджетной классификации
Общегосударственные вопросы
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

2018 год

2019 год

раздел
01

подраз- Сумма (тыс. Сумма (тыс. Сумма (тыс.
дел
рублей)
рублей)
рублей)
00
11319,3
10898,2
10477,0

01

02

2211,7

1983,7

1983,70

01

03

218,4

218,4

218,40

01

04

8937,9

8516,8

8095,6

01

07

4703,7

01

11

50,0

50,0

50,0

01

13

129,3

129,3

129,3

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 03
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа- 03
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
03

00

300,0

300,0

300,00

09

150,0

150,0

150,00

10

150,0

150,0

150,00

Культура и Кинематография

08

00

2407,5

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

1000,00

1000,00

1000,00

10

00

1258,4

1238,4

1238,4

Пенсионное обеспечение

10

01

6246,4

626,4

626,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

612,0

612,0

612,0

Средства массовой информации

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

Обслуживание сайта муниципального образования

04

300,0

300,0

300,0

21 797,4

16424,6

16003,4

ИТОГО РАСХОДЫ:
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Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 20.03.2017 года № 42
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
2017 год
Наименование кодов бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

2018 год

2019 год

Сумма
(тыс. руб.)
10898,2

Сумма
(тыс. руб.)
10477,0

2211,7

1 983,7

1 983,7

31А0000000

2159,7

1 931,7

1 931,7

31А0100100

2159,7

1 931,7

1 931,7

31А0100100 121

1223,8

1 048,8

1 048,8

31А0100100 122

70,4

70,4

70,4

31А0100100 129

369,8

316,8

316,8

31А0100100 244

495,7

495,7

495,7

35Г0101100

52,0

52,0

52,0

35Г0101100 122

52,0

52,0

52,0

218,4

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

31А0100200 244

218,4

218,4

218,4

8937,9

8516,8

8095,6

раздел

подраз- ЦСР
дел

01

00

Функционирование высшего должност- 01
ного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере уста- 01
новленных функций органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования

02

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
01
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
Функционирование Правительства РФ, 01
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

02

КВР Сумма
(тыс. руб.)
11319,3

03

04
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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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и ре- 01
ферендумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервные фонды
01

31Б0000000

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100000

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100500

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100500 121

3 404,9

3 404,9

3 404,9

31Б0100500 122

499,0

499,0

499,0

31Б0100500 129

1051,3

1051,3

1051,3

31Б0100500 244

3217,7

2796,6

2375,4

35Г0101100

765,0

765,0

765,0

35Г0101100 122

765,0

765,0

765,0

50,0

50,0

50,0

32А0100000

50,0

50,0

50,0

32А0100000 870

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

31Б0100400 853

129,3

129,3

129,3

00

300,0

300,0

300,0

09

150,0

150,0

150,0

35Е0101400

150,0

150,0

150,0

35Е0101400 244

150,0

150,0

150,0

07

01
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4703,7  

35А0100100 244

4703,7

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
03
Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной
безопасности
03
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

35А0100100

11

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

4703,7  

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Обеспечение противопожарной безо03
пасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография
08

10

150,0

150,0

150,0

35Е0101400

150,0

150,0

150,0

35Е0101400 244

150,0

150,0

150,0

00

2 407,5

2 407,5

2 407,5

Другие вопросы в области культуры, ки- 08
нематографии
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
10

04

2 407,5

2 407,5

2 407,5

1407,5

1407,5

1407,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

00

1258,4

1238,4

1238,4

Пенсионное обеспечение

01

646,4

626,4

626,4

35П0101500

646,4

626,4

626,4

35П0101500 540

646,4

626,4

626,4

612,0

612,0

612,0

35П0101800

352,0

352,0

352,0

35П0101800 321

352,0

352,0

352,0

35Г0101100

260,0

260,0

260,0

35Г0101100 321

260,0

260,0

260,0

1580,5

1580,5

1580,5

10

35Е0100500
35Е0100500 244
35Е0100500
35Е0100500 244

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной 10
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
12

06

Периодическая печать и издательства

02

480,5

480,5

480,5

Информирование жителей района

35Е0100300

480,5

480,5

480,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
Прочие расходы

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

35Е0100300

1 100,0

1 100,0

1 100,0

35Е0100300 244

1 100,0

1 100,0

1 100,0

21 797,4

16424,6

16003,4

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

12

00

12

04
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 20.03.2017 года № 42
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019годов
2017 год
Наименование кодов бюджетной Код
классификации
вед.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
900
ВОПРОСЫ

раздел

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
900
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

01

158

01

01

01

2018 год

2019 год

Сумма
(тыс. руб.)
14817,90

Сумма
(тыс. руб.)
10533,10

2211,7

1 983,7

1 983,7

31А0000000

2159,7

1 931,7

1 931,7

31А0100100

2159,7

1 931,7

1 931,7

31А0100100 121

1 223,8

1 048,8

1 048,8

31А0100100 122

70,4

70,4

70,4

31А0100100 129

369,8

316,8

316,8

31А0100100 244

495,7

495,7

495,7

35Г0101100

52,0

52,0

52,0

35Г0101100 122

52,0

52,0

52,0

218,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

218,4

218,4

31А0000000

218,4

218,4

218,4

31А0000000 244

218,4

218,4

218,4

подраз- ЦСР
дел
00

КВР Сумма
(тыс. руб.)
11368,10

02

02

03

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Функционирование Правитель900
ства 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выбо900
ров и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Резервные фонды
900

01

01

01

01

04

04

01

Мероприятия по гражданской
обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

03

900

8516,8

8095,6

31Б0000000

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100000

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100000

8172,9

7751,8

7330,6

31Б0100000 121

3 404,9

3 404,9

3 404,9

31Б0100000 122

499,0

499,0

499,0

31Б0100000 129

1051,3

1051,3

1051,3

31Б0100000 244

3217,7

2796,6

2375,4

35Г0101100

765,0

765,0

765,0

35Г0101100 122

765,0

765,0

765,0

50,0

50,0

50,0

32А0100000

50,0

50,0

50,0

32А0100000 870

50,0

50,0

50,0

129,3

129,3

129,3

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

31Б0100400 853

129,3

129,3

129,3

300,0

300,0

300,0

07

4703,7  
35А0100100

4703,7  

35А0100100 244

4703,7

11

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные во- 900
просы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

8937,9

13

00

159
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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
900

03

08

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
900

08

10

Пенсионное обеспечение

10

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 900
160

03

09

150,0

150,0

150,0

35Е0101400

150,0

150,0

150,0

35Е0101400 244

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

35Е0101400

150,0

150,0

150,0

35Е0101400 244

150,0

150,0

150,0

00

2 407,5

2 407,5

2 407,5

04

2 407,5

2 407,5

2 407,5

1 407,5

1 407,5

1 407,5

1 000,0

1 000,0

1 000,0

00

1258,4

1238,4

1238,4

01

646,4

626,4

626,4

35П0101500

646,4

626,4

626,4

35П0101500 540

646,4

626,4

626,4

612,0

612,0

612,0

35П0101800

352,0

352,0

352,0

35П0101800 321

352,0

352,0

352,0

35Г0101100

260,0

260,0

260,0

35Г0101100 321

260,0

260,0

260,0

1580,5

1580,5

1580,5

10

35Е0100500
35Е0100500 244
35Е0100500
35Е0100500 244

10

12

06

00

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных нужд
Прочие расходы

12

Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

12

02

480,5

480,5

480,5

35Е0100300

480,5

480,5

480,5

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

35Е0100300

1 100,0

1 100,0

1 100,0

35Е0100300 244

1 100,0

1 100,0

1 100,0

21797,4

16424,6

16003,4

04

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 № 43
О согласовании календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Ново-Переделкино на 2 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», и учитывая обращение главы управы Ново-Переделкино города Москвы
от 14 марта 2017 года № 09/76-17
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 2 квартал 2017 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 Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко

161

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 20.03.2017 № 43
Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитьельной и
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 2 квартал 2017 года
№ Наименование мероприятия
п/п

Дата про- Место проведения
ведения
Время
Досуговые , культурно-массовые, социально-воспитательные мероприятия

Ответственный за проведение мероприятий

1

Выставка творческих работ воспитанников ГБУ «Человек, вселенная, космос»

03.04.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ул. Чоботовская, д.1

2

Личный чемпионат по шашкам «Звездный путь» отборочные соревнования
среди детей и подростков района, посвященный Дню Космонавтики
«Космическое путешествие» Досуговоигровое мероприятие, посвященное
Дню
Космонавтики для воспитанников ГБУ
«Совы на ветке» Мастер-класс
декоративно-прикладного творчества
для старшего поколения
«Велосипед, велосипед - у меня важнее
друга нет!» Досугово-игровое мероприятие, посвященное 265-летию, создания
первого русского велосипеда для воспитанников ГБУ
«Цветочная палитра»
Мастер-класс декоративно-прикладного
творчества для старшего поколения
«Грант-турнир 2017» для детей района, турнир посвященный памяти юного
шахматиста Учумбегашвили Гранта

12.04.2017 ТЦСО
15.00
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32

«Ярмарка детского творчества»
Елынина А.Г.
Педагоги творческих студий
«Интеллектуальный досуг»
Елынина А.Г.
Курнаев В.Е.
Силин М.Д.
«Содержательный досуг»
Прядко Т.В.
Геворкян Т.В. Мурадов М.М.

3

4
5

6
7

8

9

10

11
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12.04.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
16.30
ул. Чоботовская, д.1
17.04.2017 ТЦСО
15.00
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
24.04.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
16.30
ул. Чоботовская, д.1

25.04.2017 ТЦСО
15.00
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
26.04.2017 ГБОУ ЦДТ «Ново15.00
Переделкино»
ул. Чоботовская, д.5

«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Григорян И.Ж.
«Содержательный досуг»
Прядко Т.В.
Геворкян Т.В. Мурадов М.М.

«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Ишкова Г.М.
«Интеллектуальный досуг»
Елынина А.Г.
Курнаев В.Е.
Силин М.Д.
По месту проживания
«Праздничные мероприяАкция «Фронтовые треугольники». По- 04-08.05.
2017
ветеранов Великой Оте- тия»
здравления ветеранов Великой ОтЕлынина А.Г.
ечественной войны района Новочественной войны
Педагоги творческих стуПеределкино детьми творческих студий
дий
учреждения
Выставка творческих работ воспитан05.05.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
«Ярмарка детского творчеников ГБУ «Дорогами Победы»
ул. Чоботовская, д.1
ства»
Елынина А.Г.
Педагоги творческих студий
09.05.2017 Открытая площадка
«Праздничные мероприя«Не померкнет летопись Побед» Досугово – игровое мероприятие, посвя15.00
района
тия»
Прядко Т.В.
щенное 72 годовщине Победы в ВелиГеворкян Т.В. Мурадов М.М.
кой Отечественной войне для населения района
«Интеллектуальный досуг»
Чемпионат района «Ново10.05.2017 ТЦСО
Елынина А.Г.
«Ново-Переделкино»
Переделкино» по шашкам среди школь- 15.00
Боровское шоссе, д.32
Курнаев В.Е.
ников, посвященный 9 мая Дню Победы
Силин М.Д.
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12

13
14
15

16
17

18

19

20
21

22

Чемпионат района «НовоПеределкино» по шахматам среди
школьников, посвященный 9 мая Дню
Победы
«Головоломки от 5 до 99» Мастер-класс
для старшего поколения

14.05.2017 ГБОУ ЦДТ «Ново15.00
Переделкино»
ул. Чоботовская, д.5

18.05.2017 ТЦСО
15.00 .
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
Мастер-класс декоративно-прикладного 23.05.2017 ТЦСО
творчества для старшего поколения
10.30
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
Выставка творческих работ воспитан01.06.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
ников ГБУ «Ура! Каникулы!»
ул. Чоботовская, д.1

Мастер-класс декоративно-прикладного 01.06.2017 ТЦСО
творчества для старшего поколения
10.30
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
Турнир по шашкам среди детей и под01.06.2017 ГБОУ ЦДТ «Новоростков района, посвященный Дню за- 11.00
Переделкино»
щиты детей
ул. Чоботовская, д.5
«Разноцветная планета Детства»
Досугово-игровое мероприятие, посвященное Дню Защиты Детей для населения района
Шахматный турнир среди детей района, посвященный Дню России

01.06.2017 Открытая дворовая
16.00
площадка
ул. Скульптора Мухиной, д.3
14.06.2017 ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
16.00
ул. Чоботовская, д.1

Мастер-класс декоративно-прикладного 19.06.2017 ТЦСО
творчества для старшего поколения
10.30
«Ново-Переделкино»
Боровское шоссе, д.32
«Час затей» Досугово-игровое меропри- 20.06.2017 Открытая дворовая
ятие для детей района
16.00
площадка
ул. Новопеределкинская, д.15
27.06.2017 Открытая дворовая
«Путешествие в страну Игралочка»
площадка
Досугово-игровое мероприятие для де- 16.00
ул. Чоботовская, д.3,
тей района
корп.1

«Интеллектуальный досуг»
Елынина А.Г.
Курнаев В.Е.
Силин М.Д.
«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Гусева Е.В.
«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Становов Ю.К.
«Ярмарка детского творчества»
Елынина А.Г.
Педагоги творческих студий
«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Маланченко И.Н.
«Интеллектуальный досуг»
Елынина А.Г.
Курнаев В.Е.
Силин М.Д.
«Праздничные мероприятия»
Прядко Т.В.
Геворкян Т.В. Мурадов М.М.
«Интеллектуальный досуг»
Елынина А.Г.
Курнаев В.Е.
Силин М.Д.
«Содержательный досуг»
Елынина А.Г.
Ишкова Г.М.
«Ура! Каникулы!»
Прядко Т.В.
Геворкян Т.В. Мурадов М.М.
«Ура! Каникулы!»
Прядко Т.В.
Геворкян Т.В. Мурадов М.М.

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
№ Наименование мероприятия
п/п

Дата проведения
Время
06.04.17
17.00

1

Турнир по футболу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе

2

10.04.17
Спортивно-игровое мероприятие «В
11.00
здоровом теле - здоровый дух!», посвященное Всемирному Дню Здоровья»
для старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями
района Ново-Переделкино

Место проведения

Ответственный за мероприятие

Открытая спортивная
площадка,
ул. Новоорловская,
д.10 к.1

«Выходи во двор - поиграем»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Кондратьев С. В.
Агафошкин В. Н.
«Спортивно-массовые мероприятия»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Геворкян Т. В.
Яковлев Д. А.

Открытая спортивная
площадка,
ул. Чоботовская, д.3,
корп.1
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3

Товарищеский турнир по настольному
10.04.17
теннису, посвященный Дню Космонав- 18.00
тики для детей и подростков 2000 г. р. и
моложе

Территория
ГБОУ «Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19,
корп.1

4

Турнир по пионерболу, посвященный
Дню Космонавтики среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе

12.04.17
16.00

5

Турнир по баскетболу, посвященный
Дню Космонавтики среди детей и подростков 2004 г. р. и моложе

14.04.17
18.00

Спортивный зал
(открытая спортивная
площадка)
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41»(«Переделкино»)
Боровское шоссе, д.18,
корп.4
Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

6

Соревнования по легкоатлетическому
15.04.17
кроссу среди детей и подростков 2000 г. 10.00
р. и моложе

7

Турнир по баскетболу среди юношей и 20.04.17
девушек (смешанные команды) 2002 г. р. 15.15
и моложе

8

Спортивно-игровое мероприятие
«Городу-герою Москве посвящается...!»,
посвященнное 51-годовщине присвоения г. Москве звания Города-героя для
жителей района Ново-Переделкино

05.05.17
12.00

Открытая спортивная
площадка,
ул. Скульптора Мухиной, д.3

9

Турнир по футболу, посвященный Дню
Победы среди детей и подростков 2000
г. р. и моложе

11.05.17
17.00

Открытая спортивная
площадка,
ул. Новоорловская,
д.10, корп.1

10

Турнир по баскетболу, посвященный
Дню Победы среди детей и подростков
2000 г. р. и моложе

12.05.17
18.00

Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

11

Турнир по баскетболу среди юношей и 18.05.17
девушек (смешанные команды) 2002 г. р. 15.15
и моложе

Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова д.20

12

Турнир по футболу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе

18.05.17
16.00

Открытая спортивная
площадка,
ул. Скульптора Мухиной, д.10

13

Турнир по футболу среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе

19.05.17
16.00

Открытая спортивная
площадка
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41»(«Переделкино»)
Боровское шоссе, д.18,
корп.4
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Открытая спортивная
площадка
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41» («Переделкино») и лесопарковая зона,
Боровское шоссе, д.18,
корп.4
Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Лапин А. Н.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.

«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Кузнеченков А.В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.

«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Подковка О.В.
«Спортивно-массовые мероприятия»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Геворкян Т. В.
Яковлев Д. А.
«Выходи во двор - поиграем»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Кондратьев С. В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Кузнеченков А.В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Подковка О.В.
«Выходи во двор - поиграем!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Агафошкин В. Н
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.
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14

Соревнование по велоспорту среди детей и подростков 2000 г. р. и моложе

20.05.17
10.00

Открытая спортивная
площадка
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41» («Переделкино») и лесопарковая зона,
Боровское шоссе, д.18,
корп.4
Открытая спортивная
площадка,
ул. Чоботовская, д.3,
корп.1

15

Спортивно-игровое мероприятие «Как
здорово -быть здоровым!» для старшего поколения и лиц с ограниченными
физическими возможностями района
Ново-Переделкино

22.05.17
11.00

16

Товарищеский турнир по настольному
теннису для детей и подростков 2000
г. р. и моложе

22.05.17
18.00

Территория
ГБОУ «Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19,
корп.1

17

Турнир по футболу, посвященный Международному Дню Защиты среди детей
и подростков 2000 г. р. и моложе

01.06.17
16.00

Открытая спортивная
площадка,
ул.Скульптора Мухиной, д.10

18

Соревнование по настольному теннису,
посвященное Международному Дню защиты детей среди детей и подростков
2000 г. р. и моложе

01.06.17
16.00

Открытая спортивная
площадка,
Боровское шоссе, д.20

19

Соревнование по велоспорту «Экстрим
против террора!» среди детей и подростков
2000 г. р. и моложе

01.06.17
17.00

20

Турнир по стритболу, посвященный
Международному Дню Защиты Детей
среди детей и подростков 2000 г. р. и
моложе

02.06.17
17.00

Стадион ГБОУ
«Школа №1015»,
ул. Новопеределкинская,
д.9, корп.1
Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

21

Соревнование «Олимпийский зачёт по
О.Ф.П.» (подтягивание) среди детей и
подростков 2000 г. р. и моложе

03.06.17
10.00

22

Товарищеский турнир по настольному
теннису для детей и подростков 2000
г. р. и моложе

05.06.17
18.00

23

Спортивно-игровое мероприятие «Ве06.06.17
село с друзьями за спортом идём!», по16.00
священное всемирному Дню Друзей для
жителей района Ново-Переделкино

Открытая спортивная
площадка,
ул. Скульптора Мухиной, д.3

24

Турнир по баскетболу среди юношей и 08.06.17
15.15
девушек (смешанные команды), посвященный Дню России 2002 г. р. и моложе

Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1018»
ул. Шолохова, д.20

Открытая спортивная
площадка
ГБПОУ г. Москвы
«КГТиТ №41»(«Переделкино»)
Боровское шоссе, д.18,
корп.4
Территория
ГБОУ «Школа №1432»
ул. Шолохова, д.19,
корп.1

«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.

«Спортивно-массовые мероприятия»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Геворкян Т. В.
Яковлев Д. А.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Лапин А. Н.
«Выходи во двор - поиграем!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Агафошкин В. Н
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Кузнеченков А.В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
Полынский Ю.В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Лапин А. Н.
«Спортивно-массовые мероприятия»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Геворкян Т. В.
Яковлев Д. А.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А
Подковка О.В.
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25

Спортивно-игровое мероприятие «Мы
дети твои - Россия!», посвященное
Дню России для жителей района НовоПеределкино

11.06.17
16.00

Открытая спортивная
площадка,
ул. Новопеределкинская, д.15

26

Соревнование по велоспорту, посвящен- 13.06.17
ные Дню России среди
17.00
детей и подростков
2000 г. р. и моложе

27

Турнир по футболу, посвященный Меж- 22.06.17
дународному Олимпийскому Дню среди 17.00
детей и подростков 2000 г. р. и моложе

Стадион ГБОУ
«Школа №1015»,
ул. Новопеределкинская,
д.9, корп.1
Открытая спортивная
площадка,
ул. Новоорловская,
д.10, корп.1

28

Соревнование по велоспорту, посвящен- 27.06.17
ные Дню Молодёжи среди
17.00
детей и подростков
2000 г. р. и моложе

Стадион ГБОУ
«Школа №1015»,
ул. Новопеределкинская,
д.9, корп.1

«Спортивно-массовые мероприятия»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Геворкян Т. В.
Яковлев Д. А.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.
«Выходи во двор - поиграем»
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Кондратьев С. В.
«Здоровое поколениеспорт!»
Прядко Т. В.
Серов А.А.

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 № 44
О согласовании изменений проекта схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», учитывая обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 февраля 2017 года № 02-25-341/17
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

9. Отказать в согласовании изменения проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать». (Приложение)
10. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru.
12. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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Э.М. Макаренко
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 20 марта 2017 №44
Адресный перечень нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
№
Округ Район
п/п

Адрес

Тип
НТО

Площадь

Специа- Период
Примечание
лизация размещения

1

ЗАО

НовоБоровское шосПеределкино се, вл.47 Б

Киоск 9

Печать

с 1 января
по
31 декабря

2

ЗАО

НовоНовоорловская
Переделкино ул., вл.16

Киоск 9

Печать

с 1 января
по
31 декабря

3

ЗАО

НовоШолохова ул.,
Переделкино вл.36 А

Киоск 9

Печать

с 1 января
по
31 декабря

Не согласовано. Рекомендовано обратится после
открытия станции метро
и обустройства территории.
Не согласовано. Рекомендовано дополнительно
проработать тип и площадь объекта с учетом
установленного нестационарного торгового объекта по данному адресу.
Не согласовано. Адреса Шолохова, вл.36А в
границах района НовоПеределкино нет.

РЕШЕНИЕ
20 марта 2017 № 41
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
Фадеева А.Н.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона №131 от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7
статьи 8 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и заявлением депутата Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Фадеева А.Н. от 6 марта 2017 года
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

13. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Фадеева А.Н. по собственному желанию с 31 марта 2017.
14. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве, Совет муниципальных образований города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Ново-Переделкино.
15. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Макаренко Э.М.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Э.М. Макаренко
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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 2017 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 2017 год» от 13 марта 2017 года (далее – публичные слушания).
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 31 января 2017 года № 11-СД.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об утверждении
Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год», вынесенный на публичные слушания, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 31
января 2017 года № 11-СД и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Дата проведения публичных слушаний: 13 марта 2017 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (структурное подразделение «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025», актовый зал).
Количество участников публичных слушаний – 2 жителя муниципального округа ОчаковоМатвеевское, 6 – члены рабочей группы.
Количество поступивших предложений и замечаний: не поступали.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское «Об утверждении Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на
2017 год» участники публичных слушаний поддержали названный проект для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

О.В. Денисова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 февраля 2017 года № 29-СД
Об утверждении Положения о порядке
оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское и работников,
замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы в городе
Москве
Во исполнение части 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» и в соответствии с Уставом муниципального округа ОчаковоМатвеевское:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 18 апреля 2013 года № 52-СД «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных
служащих администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа К.В.
Чернова.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 14 февраля 2017 года № 29-СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве
Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское определяет порядок и условия оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – муниципальный служащий) и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в городе Москве.
169

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

1. Общие положения
1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания.
1.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад),
2) ежемесячных выплат:
a) надбавки к должностному окладу за классный чин;
б) надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
в) надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
г) денежного поощрения;
3) дополнительных выплат:
a) премий за выполнение особо важных и сложных заданий.
б) единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
в) материальной помощи.
1.3. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее – оклад денежного содержания).
1.4. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляется за счет
фонда оплаты труда муниципальных служащих предусмотренного в бюджете муниципального округа
Очаково-Матвеевское (далее – фонд оплаты труда), и свободного остатка средств, образовавшихся с начала года (средств местного бюджета).
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципального служащего в муниципальном округе производится по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
1.5.Если муниципальному округу Очаково-Матвеевское (далее -муниципальный округ) из бюджета
города Москвы предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и субвенции, то размеры денежного содержания муниципальных служащих устанавливаются на уровне, не превышающем размеры денежного содержания государственных гражданских служащих территориального органа исполнительной власти города Москвы - управы района города Москвы по соответствующим
группам должностей.
1.6. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и дополнительных выплат, в случае,
если такие размеры не определены настоящим Порядком, а в отношении главы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – глава администрации) – контрактом, устанавливаются решениями Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – Совет депутатов) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
2. Порядок и условия выплаты денежного содержания
муниципального служащего.
2.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, не реже
чем каждые полмесяца. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не позднее 20 числа каждого месяца в размере не менее 40% от оклада денежного содержания муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью.
Заработная плата по итогам работы за месяц (с учётом ранее выданной заработной платы) выплачивается не позднее 5 числа следующего месяца.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.2. Выплата должностного оклада муниципальному служащему производится со дня его назначения
на соответствующую должность муниципальной службы на основании распоряжения главы администрации , а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей,
установленных контрактом.
2.2.1 Размер должностного оклада в абсолютном размере (рублях) в зависимости от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в отношении муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве,
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устанавливается распоряжением главы администрации; в отношении главы администрации- контрактом.
2.2.2. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные
для государственных гражданских служащих города Москвы.
При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.
2.3. Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих определяется в порядке
и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
Выплата ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим производится на основании распоряжения главы администрации, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленных контрактом.
Ежемесячное денежное поощрение выплачивается:
- главе администрации, заместителю главы администрации – в размере полутора должностных окладов;
- муниципальным служащим, замещающим другие должности муниципальной службы – в размере двух
должностных окладов.
При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации указанный размер ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного оклада.
2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин производится со дня присвоения
муниципальному служащему соответствующего классного чина муниципальной службы на основании
распоряжения главы администрации в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к
которой отнесена замещаемая им должность.
2.4.1 Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях), соответствующему
присвоенному муниципальному служащему классному чину.
2.4.2. Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения
администрации в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по приговору или решению суда или отмены главой администрации распоряжения администрации, а в отношении главы администрации отмены Советом депутатов решения, о присвоении классного чина по причине представления муниципальным служащим, главой администрации подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве» порядка присвоения классного чина.
2.4.3 Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные для государственных гражданских служащих города Москвы.
При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до целого
рубля в сторону увеличения
2.5. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе устанавливаются в зависимости от имеющегося у муниципального служащего стажа муниципальной службы.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством города Москвы.
2.5.1. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения главы администрации, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной контрактом, и со дня возникновения права на указанную надбавку в зависимости
от стажа муниципальной службы.
В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты.
2.5.2. Ежемесячные надбавки к должностным окладам за выслугу лет на муниципальной службе выплачиваются в следующих размерах:
при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 лет до 10 лет 15
от 10 лет до 15 лет 20
свыше 15 лет
30
2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы определяется в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
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Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений главы администрации, его заместителя, руководителей структурных подразделений с обязательным соблюдением качества их исполнения.
Наличие таких особых условий определяется главой администрации для каждого конкретного служащего.
2.6.2 Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы производится со дня принятия решения об установлении соответствующих надбавок.
Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за особые условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
2.6.3 Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в размерах:
а) высшая должность муниципальной службы – 150-200 процентов должностного оклада;
б) главные должности муниципальной службы – 120-150 процентов должностного оклада;
в) ведущие должности муниципальной службы – 90-120 процентов должностного оклада;
г) старшие должности муниципальной службы – 60-90 процентов должностного оклада;
д) младшие должности муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.6.4 Надбавка за особые условия может устанавливаться в абсолютном размере (рублях) в указанных
процентных пределах.
2.6.5 Надбавка за особые условия устанавливается на месяц.
2.6.6 Надбавка за особые условия устанавливается распоряжением главы администрации с учётом
предложений, вносимых заместителем главы администрации и предложений руководителей структурных подразделений; в отношении главы администрации надбавка за особые условия устанавливается
контрактом.
2.6.7 Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия производится:
1) со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы, а в отношении главы администрации – с даты начала исполнения им должностных обязанностей, установленной
контрактом;
2) со дня изменения ранее определенного размера надбавки за особые условия.
2.6.8 Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов служебной деятельности муниципального служащего.
2.6.9 Размер надбавки за особые условия при принятии в централизованном порядке решения об увеличении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально увеличению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
2.7. Муниципальному служащему предоставляются единовременные выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная помощь.
2.7.1. Единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску производится муниципальным служащим при предоставлении им первой части ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от ее продолжительности на основании личного заявления муниципального служащего и распоряжения главы администрации.
2.7.2. Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания по замещаемой должности.
2.7.3 Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного оклада
денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.4 Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
2.8. Муниципальному служащему предоставляется премия за выполнение особо важных и сложных
заданий, работа над которыми велась в течение календарного периода (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год) с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм. Под особо важными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разработкой муниципальных правовых актов, с участием в ор172
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ганизации и проведении мероприятий, имеющих местный, городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа по решению вопросов местного значения муниципального округа и
переданных отдельных полномочий города Москвы.
2.8.1 Премирование муниципального служащего производится за счет и в пределах средств фонда
оплаты труда муниципальных служащих, а также за счет неиспользованного остатка, образовавшегося
на начало очередного финансового года и максимальным размером не ограничивается.
2.8.2. Размер премии за выполнение особо важных заданий (далее – премия) устанавливается в абсолютном размере (рублях) или в процентах к окладу денежного содержания.
2.8.3 Размер премии, выплачиваемой конкретному муниципальному служащему, определяется в зависимости от результатов его деятельности независимо от проработанного времени.
2.8.4 Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения главы
администрации с указанием в нём конкретных размеров премий.
Премирование муниципального служащего производится по представлению руководителя структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы администрации.
Премирование руководителя структурного подразделения и заместителя главы администрации производится по решению главы администрации.
Решение о премировании главы администрации принимает Совет депутатов по представлению главы муниципального округа.
2.8.6.Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) руководителя
структурного подразделения, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы муниципального округа, главы администрации;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные (служебные)
обязанности конкретного муниципального служащего.
2.8.7. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения ее
размера (лишения премии полностью) являются:
1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений) руководителя структурного подразделения, курирующего работу структурного подразделения, заместителя главы администрации, главы муниципального округа, главы администрации, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
2) ненадлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
3)  нарушение трудовой дисциплины и правил распорядка.
3. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы в городе Москве
3.1. Общие положения
3.1.1. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городе Москве (далее – работники), и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации, состоит из должностного оклада, ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, за выслугу лет, премии по результатам работы.
3.1.2. Работникам, также производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
3.2. Порядок и условия платы труда
3.2.1. Оплата труда работника производится в виде денежного содержания, не реже чем каждые полмесяца. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается не позднее 20 числа каждого месяца в размере не менее 40% от оклада денежного содержания.
173

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

3.2.2. Заработная плата по итогам работы за месяц (с учётом ранее выданной заработной платы) выплачивается не позднее 5 числа следующего месяца.
3.2.3. Выплата денежного содержания за период ежегодного оплачиваемого отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
3.2.1. Должностной оклад
3.2.1.1. Размер должностного оклада работника, устанавливается главой администрации.
3.2.1.2. Выплата должностного оклада работнику, производится со дня, когда работник приступил к
исполнению должностных обязанностей, а в случае повышения размера должностного оклада – со дня,
установленного распоряжением главы администрации.
3.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
3.2.2.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в процентах от
должностного оклада в следующих размерах:
при стаже работы (проценты)
от 3 до 8 лет 10
свыше 8 лет до 13 лет 15
свыше 13 лет до 18 лет 20
свыше 18 лет до 23 лет 25
свыше 23 лет 30
3.2.2.2. В стаж работы, учитываемый при определении ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время работы в должности служащего в аппарате администрации, а также периоды муниципальной службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы.
3.2.2.3. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу производится со дня
возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа работы.
В случае, если право на ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному окладу в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетный период.
3.2.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
3.2.3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается в размере до 50% должностного оклада.
3.2.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу устанавливается в абсолютном размере (рублях).
3.2.3.3. Выплата ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу производится со дня принятия решения об установлении соответствующей
надбавки.
3.2.3.4. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
к должностному окладу устанавливается главой администрации с учетом предложений, вносимых заместителем главы администрации и предложений руководителей структурных подразделений.
3.2.3.5. Предложения вносятся не позднее 5 дней до истечения срока, на который установлена надбавка за особые условия.
3.2.3.6. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу может быть изменена, либо отменена в зависимости от результатов деятельности работника.
3.2.3.7. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к должностному окладу устанавливается на определенный срок.
3.2.3.8. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде к
окладу денежного содержания при принятии в централизованном порядке решения о повышении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально повышению (индексации) со
дня принятия соответствующего решения.
3.2.4. Премия по результатам работы
3.2.4.1. Премия по результатам работы (далее – премия) выплачивается за месяц и за год, а также за
выполнение особо важных заданий.
Премия по результатам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.
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3.2.4.2. Размер премии может устанавливаться в абсолютном размере (рублях), а также в кратности
к должностному окладу.
Размер премии максимальными размерами не ограничивается.
3.2.4.3. Премирование работника производится по представлению руководителей структурного подразделения согласованному с заместителем главы администрации.
3.2.4.4. Представление вносится не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется премирование, либо в срок установленный главой администрации.
3.2.4.5. Работнику, проработавшему неполный период, принятый в качестве расчетного дня начисления премий, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, представлением отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению численности или штата, по болезни, в порядке перевода в другую организацию и
другим уважительным причинам, выплата премий производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.
Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном периоде по собственному желанию, премия за расчетный период не выплачивается.
Работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим менее месяца, премия выплачивается за
фактически отработанное в расчетном периоде время.
3.2.4.6. Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в текущем месяце не премируется.
Работник, допустивший нарушение при выполнении служебных обязанностей, может быть лишён
премии полностью или частично без наложения на него дисциплинарного взыскания.
3.3. Иные выплаты
3.3.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.3.1.1 Единовременная выплата производится работникам при предоставлении им первой части ежегодного оплачиваемого отпуска независимо от ее продолжительности.
3.3.1.2. Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух должностных окладов.
3.3.2. Материальная помощь
3.3.2.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере двух должностных окладов по письменному заявлению работника.
3.3.2.2. Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при предоставлении работнику очередного отпуска.
3.3.2.3. В случае, когда отпуск предоставляется по частям, выплата материальной помощи производится при предоставлении первой части отпуска.

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 31-СД
Об объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки на
территории района Очаково-Матвеевское
Западного административного округа города
Москвы, на которых будут проводиться
работы по посадке древесно-кустарниковой
растительности в весенний период 2017 года
В соответствии с пунктом 3.12.6 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от
10 сентября 2002 года N 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы Рогова В.И. от
03 марта 2017 года № СЛ01-05-785/17
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Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению информацию об объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки на территории района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское 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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2017 года № 31-СД

Объекты озеленения 3-й категории, расположенные в зоне жилой застройки на территории
района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы,
на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности
в весенний период 2017 года
№
Адрес
п/п

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Наименование
(порода, вид)
3

Посадка кустарников
Кол-во,
штук
4

Наименование
(порода, вид)
5

Кол-во,
штук
6

1

2

1

ул.Веерная, д.14 а

Лапчатка кустарниковая

100

2

4-й Очаковский пер., 3

Чубушник венечный

50

3

ул.Веерная, д.12, к.2

Сирень обыкновенная

150

4

ул.Матвеевская, д.38

Лапчатка кустарниковая

50

5

ул.Матвеевская, д.42, к.3

Лапчатка кустарниковая

50

6

ул.Наташи Ковшовой, д.17

Лапчатка кустарниковая

100

7

ул.Наташи Ковшовой, д.23

Лапчатка кустарниковая

50

8

ул.Озерная, д.13

Лапчатка кустарниковая

30

9

ул.Озерная, д.15

Лапчатка кустарниковая

100

10

ул.Озерная, д.20

Лапчатка кустарниковая

200

Всего по району:

176

880
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 33-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Очаково –
Матвеевское от 26 декабря 2016 года
№ 151-СД «О бюджете муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам
внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
26 декабря 2016 года № 151-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (далее – решение):
1.1. в пункте 1.1.1. цифру «20 428,20» заменить на «23 068,2»;
1.2. в пункте 1.1.2. цифру «20 428,20» заменить на «23 068,2»;
1.3. изложить приложение 1 к решению (дополнив кодом дохода 90020249999030000151 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения» в размере 2 640,0 тыс. руб.) в редакции согласно приложению к настоящему решению;
1.4. изложить приложения 4, 5, 6 (дополнив кодом бюджетной классификации
900.0103.33А0400100.880.290 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» в размере 2 640,0 тыс. руб.) в редакции согласно приложению к настоящему решению.
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково
Матвеевское
от 14 марта 2017 года № 33-СД
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 26 декабря 2016 года № 151-СД
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2017 год

0

00

00000 00

0000

000

ДОХОДЫ

23 068,20

Плановый период
2018 год 2019 год
16 182,00 16 182,00

1

01

00000 00

0000

000

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

20 428,20

16 182,00

16 182,00

в том числе
1

01

02010 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

19 908,20

15 662,00

15 662,00

1

01

02020 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

70,00

70,00

70,00

1

01

02030 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

450,0

450,0

450,0

2

00

00000 00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 640,0

0,0

0,0

2

02

00000 00

0000

000

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
в том числе:

2 640,0

0,0

0,0

2

02

49999 03

0000

151

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

2 640,0

0,0

0,0

в том числе

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 26 декабря 2016 года № 151-СД
Расходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Наименование

РЗ/
ПР

ЦС

Расходы всего
Общегосударственные вопросы

01 00

Функционирование представительных органов му- 01 03
ниципального округа
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03
178

31А0100200

ВР

2017год

Плановый период
2018 год 2019 год

23 068,2

16 182,0

16 182,0

17 702,2

10 816,0

10 816,0

2 858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты тру- 01 03
да лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муници01 03
пальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших ис- 01 04
полнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Функционирование администрации

31А0100200 123

218,4

33А0400100 880

2 640,0

Глава администрации

31Б0100100

01 04

218,4

218,4

10 418,3

10 418,3

10 418,3

1 435,0

1 435,0

1 435,0

-фонд оплаты труда и страховые взносы

121

1 048,1

1 048,1

1 048,1

-иные выплаты

122

70,4

70,4

70,4

-взносы по обязательному социальному страхованию
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
- фонд оплаты труда и страховые взносы

129

316,5

316,5

316,5

8 517,3

8 517,3

8 517,3

121

5 268,8

5 268,8

5 268,8

- иные выплаты персоналу

122

633,6

633,6

633,6

-взносы по обязательному социальному страхованию
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01 04

129

1 591,2

1 591,2

1 591,2

244

1 023,7

1 023,7

1 023,7

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

466,0

01 04

31Б0100500

35Г0101100

- иные выплаты персоналу

122

Проведение выборов

01 07

4 246,2

0,0

0,0

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Культура, кинематография

01 07

35А0100100

4 246,2

0,0

0,0

01 07

35А0100100 244

4 246,2

0,0

0,0

01 11

32А0100000 870

50,0

50,0

50,0

01 13

31Б0100400 853

129,3

129,3

129,3

2 990,0

2 990,0

2 990,0

35Е0100500

2 990,0

2 990,0

2 990,0

35Е0100500 244

2 990,0

2 990,0

2 990,0

08 00

Праздничные и социально значимые мероприятия 08 04
для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 08 04
ственных нужд
Социальная политика
10 00
Пенсионное обеспечение

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П0101500

10 01

35П0101500 540

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

10 06

35П0101800

691,2

691,2

691,2

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

367,2

367,2

367,2

211,2

211,2

211,2
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Пособия, компенсации и иные социальные выпла- 10 06
ты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
10 06

35П0101800 321

211,2

211,2

211,2

35Г0101100

156,0

156,0

156,0

Пособия, компенсации и иные социальные выпла- 10 06
ты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
12 00

35Г0101100 321

156,0

156,0

156,0

1 684,8

1 684,8

1 684,8

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е0100300 244

1 544,8

1 544,8

1 544,8

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е0100300 853

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е0100300 244

100,0

100,0

100,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 26 декабря 2016 года № 151-СД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов
Наименование кодов бюджетной классификации

Код
вед-ва

Раздел, Целевая
подраз- статья
дел
3
4

1

2

Администрация

900

Общегосударственные вопросы

900

Функционирование представительных
органов муниципального округа
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Функционирование местных администраций
Глава местной администрации
(исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)
- фонд оплаты труда и страховые взносы

900
900

01 03

31А0100200

900

01 03

31А0100200

900

01 03

33А0400100

900

0104

900

0104

Вид
2017 год
расходов
5
6

Плановый период
2018 год

2019 год

7

8

23 068,2

16 182,0

16 182,0

01

17 702,2

10 816,0

10 816,0

01 03

2 858,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

123

218,4

218,4

218,4

880

2 640,0

10 418,3

10 418,3

10 418,3

1 435,0

1 435,0

1 435,0

31Б0100100

900

0104

121

1 048,1

1 048,1

1 048,1

- иные выплаты персоналу

900

0104

122

70,4

70,4

70,4

-взносы по обязательному социальному
страхованию
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

900

0104

129

316,5

316,5

316,5

900

0104

8 517,3

8 517,3

8 517,3
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- фонд оплаты труда и страховые взносы

900

0104

121

5 268,8

5 268,8

5 268,8

- иные выплаты персоналу

900

0104

122

633,6

633,6

633,6

-взносы по обязательному социальному
страхованию
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
- иные выплаты персоналу

900

0104

129

1 591,2

1 591,2

1 591,2

900

0104

244

1 023,7

1 023,7

1 023,7

900

01 04

466,0

466,0

466,0

Проведение выборов

900

01 07

Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Резервный фонд органов местного самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности \совета муниципальных образований города Москвы
Культура, кинематография

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

900

0111

900

0113

900

0800

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900

10 00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
- прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Социальная политика

35Г0101100

900

122

466,0

466,0

466,0

4 246,2

0,0

0,0

4 246,2

0,0

0,0

244

4 246,2

0,0

0,0

32А0100000

870

50,0

50,0

50,0

31Б0100400

853

129,3

129,3

129,3

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

2 990,0

691,2

691,2

691,2

244

Пенсионное обеспечение

900

10 01

324,0

324,0

324,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

10 01

35П0101500

324,0

324,0

324,0

900

10 01

35П0101500 540

324,0

324,0

324,0

900

10 06

367,2

367,2

367,2

900

10 06

35П0101800

211,2

211,2

211,2

900

10 06

35П0101800 321

211,2

211,2

211,2

900

10 06

35Г0101100

156,0

156,0

156,0

35Г0101100

156,0

156,0

156,0

1 684,8

1 684,8

1 684,8

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

900

10 06

900

1200

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

244

1 544,8

1 544,8

1 544,8

Периодическая печать и издательства

900

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы средств массовой информации

900

1204

35Е0100300

244

100,0

100,0

100,0

321
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 26 декабря 2016 года № 151-СД
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
КОДЫ БК
раздел

Наименование

2017 год

подраздел

01

Плановый период
2018 год

2019 год

Общегосударственные вопросы

17 702,2

10 816,0

10 816,0

01

03

Функционирование представительных органов муниципального округа

2 858,4

218,4

218,4

01

04

Функционирование местных администраций

10 418,3

10 418,3

10 418,3

01

07

Проведение выборов

4 246,2

0,0

0,0

01

11

Резервный фонд местного самоуправления

50,0

50,0

50,0

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

129,3

129,3

129,3

Культура, кинематография

2 990,0

2 990,0

2 990,0

Другие вопросы в области культуры,
Кинематографии

2 990,0

2 990,0

2 990,0

Социальная политика

691,2

691,2

691,2

08
08

04

10
10

01

Пенсионное обеспечение

324,0

324,0

324,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

367,2

367,2

367,2

Средства массовой информации

1 684,8

1 684,8

1 684,8

12
12

02

Периодическая печать и издательства

1 584,8

1 584,8

1 584,8

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

100,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23 068,2

16 182,0

16 182,0

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 34-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
по итогам работы за январь-март 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), Порядком
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - Совет депутатов), утвержденного решением Совета депутатов от 12 сентября 2013 года № 107-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское»,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
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1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за январь-март 2017 года следующих депутатов Совета депутатов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Чернов Кирилл Валерьевич
Беляевская Наталия Георгиевна
Бисюков Дмитрий Арсентьевич
Кузнецова Екатерина Александровна
Михайлова Светлана Александровна
Новикова Тамара Васильевна
Рассаднева Марина Павловна
Феонина Анжела Владимировна
Черкезова Варвара Максимовна
Чернов Кирилл Вячеславович
Чужмарова Тамара Ибрагимовна

в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;
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

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 36-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 31 января 2017 года
№ 8-СД «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Очаково-Матвеевское города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству,
капитальному ремонту многоквартирных
домов, содержанию территории района
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2017
году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы от 10 марта 2017 года № ИН-73/17
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 31
января 2017 года № 8-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково183
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Матвеевское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2017 году»:
1.1. приложение к решению изложить в новой редакции (приложение).
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 Чернова К.В.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское
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К.В.Чернов

ул. Матвеевская, д.
42, корп. 4
ул. Матвеевская, д.
42, корп. 2
1-й Очаковский пер.,
д. 3
1-й Очаковский пер.,
д. 10
2-й Очаковский пер.,
д. 7

2

6

5

4

3

ул. Матвеевская, д.
42, корп. 3 (верх)

1

Площадь двора

3,118

4,399
1230,04

6163,31

15,623 3893,86

29,306 234,30

21,184 288,40

тыс.
тыс.руб
кв.м.
21,184 3513,93

Затраты
всего на
двор
Год последнего благоустройства
2011

2011

2011

2011

2011

2011

ремонт асфальтовых покрытий
0,624

0,624

0,776

0,060

0.080

тыс.
кв.м
0,060

замена бортового камня
0

364

70

0

0

128

пог.м.

ремонт газонов
500

500

100

100

100

100

кв.м.

устройство ограждений
0

180

76

0

0

пог.
м.
20

устройство покрытия на
детской площадке
0

480

300

0

0,0

460,0

кв.м.

Замена МАФ
0

32

17

0

0

16

шт.

0

0

0

0

0

м/
мест
0

детские
0

1

1

0

0

1

шт.

межквартальный
городок
0

0

0

0

0

0

шт.

0

0

0

0

0

0

шт.

спортивные площадки

ремонт площадок различного
назначения

0

0

0

0

0

0

шт.

площадки тихого отдыха

Виды работ

0

0

0

0

0

0

шт.

площадки для выгула
и дрессировки домашних животных

№
Адрес двора
п/п
устройство парковочных
карманов

Таблица 1. Мероприятия по благоустройству территории района Очаково-Матвеевское города Москвы

Мероприятия по благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных домов,
содержанию территории района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2017 году
(в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»)

хозяйственные площадки
0

0

0

0

0

0

шт.

Реконструкция контейнерных площадок
0

0

0

0

0

0

шт.

устройство цветников
0

0

0

0

0

кв.
м
0

0

0

0

0

0

0

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское
от 31 января 2017 года № 8-СД

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2017 года № 36-СД
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ул. Е. Колесовой, д. 2 2,964

ул. Озерная, д. 26/6

ул. Озерная, д. 32,
корп. 3
ул. Матвеевская, д.
10, к. 4
ул. Озерная, д. 4/9

ул. Озерная, д. 2/12

Аминьевское шоссе, д. 13
Аминьевское шоссе, д. 15
Аминьевское шоссе, д. 17
Аминьевское шоссе, д. 9
Аминьевское шоссе, д. 7
4-й Очаковский пер.,
д. 3
4-й Очаковский пер.,
д. 5
ул. Н. Ковшовой, д.
7/1
ул. Н. Ковшовой, д.
5/2
5-й Очаковский пер.,
д. 3
ул. Б. Очаковская,
д. 22

12

13

14

15

17

18

19

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Итого по району:

ул. Е. Колесовой, д.
12,166 3198,37
4, корп. 1
ул. Е. Колесовой, д. 4 4,002 193,30

11

16

ул. Е. Колесовой, д. 3 4,024

10

1123,29

1123,29

1123,29

1123,29

7026,92

801,17

4438,56

2633,43

209,17

183,45

173,59

218,91

218,91

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

914,98

914,98

914,98

2,493
63027,31

914,98

11,152 914,98

2,236

4,166

4,166

2011

2011

2011

2011

2011

11,152 15639,84 2011

5,957

4,837

2,014

2,451

4,359

2,965

3,750

6,110

3,707

4,380

3,458

ул. Озерная, д. 24

9

2469,77

8

1230,03

ул. Б. Очаковская,
2,502
д. 9
ул. Е. Колесовой, д. 5 2,809

7

8,739

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,157

0,600

0,600

0,600

0,600

0,600

0,414

0,500

0,000

0,080

0,080

0,075

0,085

0,154

0,100

0,100

0,397

0,624

1 000

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

112

0

0

74

0

0

0

0

0

0

2201

0

0

0

0

733

0

444,07

572,5

0

0

0

0

281

0

0

179,9

0

0

0

0

0

0

49

0

0

0

0

21

0

26

24

0

0

0

0

21

0

0

14

0

3 370,0 11 300,0 762,0 5651,47 220,00

0

0

0

1 000

1 000

0
0

1 000

400

400

400

400

500

200

300

0

100

50

50

50

50

100

100

300

500

1 509

0

0

0

0

700

0

121

96

0

0

0

0

230

0

0

152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,00

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,00

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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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СОЛНЦЕВО

муниципальный округ
СОЛНЦЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\1
Об информации руководителя филиала района
Солнцево ГБУ МФЦ города Москвы о работе
по обслуживанию населения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя филиала района Солнцево ГБУ МФЦ города Москвы Шлыковой Ольги Павловны о работе по обслуживанию населения в 2016 году.
2. Признать работу филиала района Солнцево ГБУ МФЦ города Москвы удовлетворительной, а результаты работы значимыми для населения района.
3. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\2
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП
№212 ДЗМ» о работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию
главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №212 ДЗМ»
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Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП 212 ДЗМ» Смирнова А.П., о работе
учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Солнцево в 2016 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\3
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга» о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора ГБУ
города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга» о работе учреждения в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга» Мямлиной О.В. о работе учреждения в 2016 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\5
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению весной 2017 года по району
Солнцево Западного административного
округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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 Солнцево города Москвы от 6 марта 2017 года № И-10-253/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по району Солнцево Западного
административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2017 года № 5\5
ПРОЕКТ
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению весной 2017 года по району Солнцево Западного
административного округа города Москвы
№
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес объекта озеле- Порода деревьев
нения
Солнцевский проспект, д. 7, корп. 1
Волынская ул., д. 8
Дуб красный
Солнцевский проспект, д. 23,
корп. 2
Богданова ул., д. 48

6.

50лет Октября ул.,
д. 9
Авиаторов ул., д. 14

7.

Авиаторов ул., д. 12

8.

Авиаторов ул., д. 6
ИТОГО:

Орех маньчжурский

Орех маньчжурский

Кол-во
деревьев

Порода
кустарников
Кизильник
блестящий

Кол-во
Планируемая
кустарников дата посадки
60
Весенний период
2017 года

Кизильник
блестящий

600

Кизильник
блестящий
Чубушник
венечный
Кизильник
блестящий
Кизильник
блестящий

250

4

5

5
14

30
500
150

1 590

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\6
О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района от 6 марта 2017 года № И-10-252/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2017 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2017 года №5\6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2017 года
№ Дата
Наименование меропроведе- приятия
ния

1

апрель

2

апрель

3

апрель

4

апрель

5

май

6

май

7

май

8

май

В рамках какой календарной даты или программы

Соревнования по бад- В рамках Московской
минтону
спартакиады «Московский двор - спортивный двор»
мастер класс «Кухня
в рамках проекта
народов мира»
«Дружная семья»
Спортивные состяза- В рамках Московской
ния «Выше, быстрее, спартакиады «Московсильнее!»
ский двор - спортивный двор»
Районный турнир по В рамках Московской
футболу на призы клу- спартакиады «Московба «Кожаный мяч»
ский двор - спортивный двор»
культурно-массовое
мероприятие посвямероприятие, посвя- щенное 9 мая
щенное Дню Победы
«Мирное небо»
Военно-спортивная
В рамках Московской
игра «Зарница»
спартакиады «Спорт
для всех»
мероприятие посвяТеатрализованное
представление, посвя- щенное 9 мая
щенное Дню Победы
для ветеранов района
«Каждое имя в памяти и в сердце»
В рамках Московской
Соревнование по
спартакиады «Московмини-настольному
теннису «С ракеткой ский двор - спортивза здоровьем!»
ный двор»

Место проведения

КоличеОрганизатор
ство участ- мероприятия
ников/
зрителей

Спортивный зал
50
ГБОУ СОШ по договоренности

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

ГБУ «СДЦ «Радуга»,
60
ул. Главмосстроя, д. 9
Дворовая площадка
100
или помещение ГБОУ
СОШ (по погоде)

ГБУ «СДЦ
«Радуга»
ГБУ «СДЦ
«Радуга»

Дворовая спортивная
площадка уточняется

70

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

Стадион по адресу, ул
Щорса, д. 6, корп.1

120

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

Площадка напротив
пруда

80

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

ГБУ «СДЦ «Радуга»,
ул. Главмосстроя, д. 9

80

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

Помещение по адресу: 50
ул.Волынская, д.12

ГБУ «СДЦ
«Радуга»
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9

июнь

10 июнь

мастер класс посвященный Дню защиты
детей «Солнечная поляна»
Спортивный праздник, посвященный
Дню независимости
«Люблю тебя, моя
Россия!»

мероприятие, посвященное Дню защиты
детей

дворовая площадка,
80
по адресу: ул. Главмосстроя, д. 9

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

В рамках Московской
спартакиады «Московский двор - спортивный двор»

Дворовая спортив120
ная площадка по адресу: ул.Волынская, д.12,
корп.1

ГБУ «СДЦ
«Радуга»

РЕШЕНИЕ
14 марта 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 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 9 марта 2017года № И-10-257/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

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 2017 году году (прошедшие голосование на портале Активный гражданин) (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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2017 года 5\7
Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе
Солнцево города Москвы в 2017 году
пп/п Адрес объекта

Конкретное мероприяВиды работ
Объем
тие
1
Мероприятия по благоустройству территории района Солнцево города Москвы
140
11
ул. Главмосстроя, По обустройству, прове- Ремонт газонов
д. 8
дению текущего и капитального ремонта дворо- Устройство ограждений 200
вых территорий в райо- Устройство покрытия на 1275
не Солнцево города Мо- детской площадке
сквы
Установка МАФ
45
Установка садового кам- 553
ня
Устройство пешеходной 233
дорожки
ИТОГО по объекту
120
2 ул. Главмосстроя,
По обустройству, прове- Ремонт газонов
д. 12
дению текущего и капиУстройство ограждений 160
тального ремонта дворо- Устройство покрытия на 1000
вых территорий в райо- детской площадке
не Солнцево города МоУстановка МАФ
44
сквы
Установка садового кам- 615
ня
Устройство пешеходной 293
дорожки
ИТОГО по объекту
3

ул. Главмосстроя,
д. 7

По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы

ИТОГО по объекту
4 ул. 50 лет Октября, По обустройству, провед. 6
дению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

Ед. изме- Затраты
рения
(тыс. руб.)
кв.м

9 034,1

пог.м
кв.м
шт.
пог.м
кв.м

кв.м
пог.м
кв.м

9 034,1
6 870,5

шт.
пог.м
кв.м
6 870,5

Ремонт газонов
Устройство покрытия на
детской площадке
Устройство ограждений
Установка МАФ
Установка садового камня
Устройство пешеходной
дорожки

130
1047

кв.м
кв.м

200
39
304

пог.м
шт.
пог.м

320

кв.м

Ремонт газонов
Устройство покрытия на
спортивной площадке
Установка МАФ
Установка садового камня

400
2176

кв.м
кв.м

12
426

шт.
пог.м

6 928,1

6 928,1
7 659,1

7 659,1
30 491,8
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года 5\10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения нестационарных
торговых объектов со специализацией
«Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на основании обращений Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 17 февраля 2017 года №02-25-335/17
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2017 года № 5\10

№ п\п

Адрес

Тип НТО

площадь

специализация

Период размещения

1

Ул.Авиаторов, вл.14

киоск

9 кв.м.

печать

С 1 января по 31 декабря

2

киоск

9 кв.м.

печать

С 1 января по 31 декабря

3

Ул.Авиаторов, вл.5
корп.2
Ул.Авиаторов, вл.5

киоск

9 кв.м.

печать

С 1 января по 31 декабря

4

Боровский пр-д, вл.4

киоск

9 кв.м.

печать

С 1 января по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
17 марта 2017 года 6\2
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево за
осуществление отдельных полномочий
города Москвы в 1 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 2 августа 2013
года № 73/10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 1 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.
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 17 марта 2017 года № 6\2

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
в 1 квартале 2017 года
№
Фамилия, имя, отчество депутата
п/п
1
Алешников Михаил Натанович

Размер денежного поощрения (руб.)

2

Власов Дмитрий Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

3

Вязников Олег Николаевич

60000 руб. 00 копеек

4

Денисов Евгений Григорьевич

60000 руб. 00 копеек

5

Епишина Галина Николаевна

60000 руб. 00 копеек

6

Задорожная Елена Анатольевна

60000 руб. 00 копеек

60000 руб. 00 копеек
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7

Масленникова Ирина Петровна

60000 руб. 00 копеек

8

Мустафина Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

9

Пиддэ Ольга Васильевна

60000 руб. 00 копеек

10

Попович Виктор Константинович

60000 руб. 00 копеек

11

Саницкий Денис Игоревич

60000 руб. 00 копеек

РЕШЕНИЕ
17 марта 2017 года 6\3
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 решил:

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:
- в пункте 1.1.1. цифру 20571,7 тыс. руб. заменить на цифру 23211,7 тыс. руб. тыс. руб.
- в пункте 1.1.2. цифру 20571,7 тыс. руб. заменить на цифру 24633,7 тыс. руб.
- изложить приложения 1,5,6,7 в новой редакции согласно приложениям 1, 2,3,4 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 17 марта 2017 года № 6\3
приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 22 декабря 2016 года № 17\7
Доходы бюджета муниципального округа Солнцево на 2017
и плановый период 2018-2019 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог 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 статьями
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 0102030 01 0000 110

000 2 0000000 00 0000 000
000 2 0200000 00 0000 000

000 2 0249999 03 0000 151

2017 год
Сумма
(тыс. руб.)
20571,7

2018 год
Сумма
(тыс. руб.)
16412,0

2019 год
Сумма
(тыс. руб.)
16412,0

20571,7
20571,7
19971,7

16412,0
16412,0
15812,0

16412,0
16412,0
15812,0

100,0

100,0

100,0

500,0

500,0

500,0

2640,0
2640,0

0
0

0
0

2640,0

0

0

23211,7

16412,0

16412,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 17 марта 2017 года № 6\3
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,
Сумма
Сумма
Сумма
подраздел (тыс.руб) (тыс.руб) (тыс.руб)
2017 год 2018 год 2019 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

0100

19362,2

10725,5

10318,5

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

0102

2195,0

1820,0

1820,0

0103

2858,4

218,4

218,4

0104

9969,8

8507,8

8100,8

0107

4159,7

-

-

Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Культура, кинематография

0800

3409,9

3409,9

3409,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3409,9

3409,9

3409,9

Социальная политика

1000

921,6

921,6

921,6

Пенсионное обеспечение

1001

432,0

432,0

432,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

489,6

489,6

489,6

Средства массовой информации

1200

940,0

940,0

940,0

Периодическая печать и издательства

1202

640,0

640,0

640,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

ИТОГО РАСХОДОВ:
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300,0

300,0

300,0

24633,7

15997,0

15590,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 17 марта 2017года №6\3
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 плановые периоды
2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
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

Раздел,
подраздел

ВР

2017 год
2018 год
2019 год
Сумма
Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

01 00

19362,2

10725,5

10318,5

01 02

2195,0

1820,0

1820,0

31А0000000

2101,8

1726,8

31А0100000

2101,8

31А0100100

2101,8

1726,8

1726,8

121

1337,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

403,8

316,8

316,8

244

290,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

218,4

218,4

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

ЦС

35Г0101100
122
01 03

31А0000000

218,4

31А0100000

218,4

31А0100200

218,4

1726,8

218,4
218,4
218,4

1726,8
1726,8

218,4
218,4
218,4
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, выс- 01 04
ших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
200

33А0000000

2640,0

33А0400000

2640,0

33А0400100

880

2640,0

244

218,4
9969,8

218,4
8507,8

218,4
8100,8

31Б0000000

9421,5

7959,5

7552,5

31Б0100000

9421,5

7959,5

7552,5

31Б0100500

9421,5

7959,5

7552,5

121

3374,0

2570,0

2570,0

122

352,0

352,0

352,0

129

1020,0

777,0

777,0

244

4675,5

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

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

35Г0101100
122

0107
35А0100100
244
01 11
32А0100000
870
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Другие общегосударственные вопросы

01 13

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

31Б0100400
853

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,63

Культура, кинематография

0800

3409,9

3409,9

3409,9

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

0804

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

1000

921,6

921,6

921,6

Пенсионное обеспечение

10 01

432,0

432,0

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

35Е0100500
244

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

35П0101500
540

Другие вопросы в области социальной поли- 10 06
тики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

35П0101800
321
35Г0101100
321

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

1200

940,0

940,0

940,0

Периодическая печать и издательства

12 02

640,0

640,0

640,0

Информирование жителей района

35Е0100300

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

24663,7

15997,0

15590,0

12 04
35Е0100300
244
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 17 марта 2017 года № 6\3
приложение 7к 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
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
202

Код
Раздел, ЦС
ведом- подразства
дел

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

900
900
900

01 00

19362,2

10725,5

10318,5

01 02

2195,0

1820,0

1820,0

31А0000000

2101,8

1726,8

1726,8

31А0100000

2101,8

1726,8

1726,8

31А0100100

2101,8

1726,8

1726,8

121

1337,0

1049,0

1049,0

122

70,4

70,4

70,4

129

403,8

316,8

316,8

244

290,6

290,6

290,6

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

2858,4

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
122
900

01 03

СОЛНЦЕВО

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,
900 01 04
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
900 0107
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
900
01 11

244

218,4

218,4

218,4

9969,8

8507,8

8100,8

31Б0000000

9421,5

7959,5

7552,5

31Б0100000

9421,5

7959,5

7552,5

31Б0100500

9421,5

7959,5

7552,5

121

3374,0

2570,0

2570,0

122

352,0

352,0

352,0

129

1020,0

777,0

777,0

244

4675,5

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

0

0

50,0

50,0

50,0

33А0000000

2640,0

33А0400000

2640,0

33А0400100

880

35Г0101100
122

35А0100100
244

2640,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

32А0100000
870
900

01 13

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

31Б0100400
853

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

Культура, кинематография

900

0800

3409,9

3409,9

3409,9

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

900

0804

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

3409,9

900

1000

921,6

921,6

921,6

Пенсионное обеспечение

900

10 01

432,0

432,0

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

35Е0100500
244

Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

35П0101500
540

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

900

10 06

900

1200

940,0

940,0

940,0

Периодическая печать и издательства

900

12 02

640,0

640,0

640,0

35П0101800
321
35Г0101100
321

Информирование жителей района

35Е0100300

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
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900

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

24633,7

15997,0

15590,0

12 04
35Е0100300
244
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муниципальный округ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 1/1
Об информации по работе ОМВД России
по району Тропарево-Никулино в 2016 году
и перспективах работы в 2017 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
пунктом 15 главы 3 Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, утвержденной приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», в целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права граждан, органов местного самоуправления на получение достоверной информации о деятельности полиции, заслушав информацию начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино, подполковника полиции
В.В. Соляника о проделанной работе в 2016 году и перспективах развития в 2017 году,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять отчет начальника ОМВД России по району Тропарево-Никулино, подполковника полиции В.В. Соляника о проделанной работе в 2016 году и перспективах развития в 2017 году к сведению
(приложение).
2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликоватьнастоящее решениев бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с датыего принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино

А.В. Михайловский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 14.02.2017 № 2/1
Об итогах оперативно – служебной деятельности Отдела МВД России
по району Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2016 года
и задачах на предстоящий период
Отчет начальника Отдела министерства внутренних дел перед представительными органами муниципальных образований, населением, проживающим на территории обслуживания, уже стал традиционным. Цель - реализация принципа открытости и публичности, создание условий для обеспечения прав
граждан на получение достоверной информации о деятельности полиции. Ведь именно открытость и
публичность являются важнейшими составляющими при формировании объективного общественного
мнения о деятельности полиции при защите населения от преступных и иных противоправных посягательств, охране правопорядка и обеспечении достойного уровня общественной безопасности.
Сегодня мы подводим итоги оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы за 12 месяцев 2016 года.
Безусловно, что отчетный период для всего Отдела был не простым. Личный состав был нацелен на
выполнении тех задач, которые определены и поставлены Директивой МВД РФ от 17 ноября 2015 года № 3 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2016 году». Также сотрудникам Отдела указано на необходимость
строгого соблюдения требований других приказов МВД России, ГУ МВД России по г. Москве, а также
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве.
В течение всего отчетного периода усилия руководства Отдела были сосредоточены на сохранении и укреплении кадрового, ресурсного и материально-технического обеспечения, на повышении эффективности оперативно-служебной деятельности личного состава, укреплении служебной, учетнорегистрационной, исполнительской и дорожно-транспортной дисциплины.
В первую очередь сотрудниками Отдела была продолжена работа по укреплению доверия населения
к правоохранительным органам, повышению уровня взаимодействия с гражданским обществом.
Говоря о результатах борьбы с преступностью в целом, необходимо отметить, что прослеживаются
как отрицательные, так и положительные тенденции по ряду направлений деятельности.
Так, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года на обслуживаемой территории отмечено снижение регистрации преступлений небольшой тяжести, тяжких и особо тяжких, в том числе краж всех видов, краж
из квартир, автомобилей, грабежей, преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортом, хулиганскими действиями, а также незаконным оборотом наркотических средств.
Благодаря проведению профилактических мероприятий со стороны всех подразделений Отдела, по
итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось стабилизировать криминогенную обстановку на обслуживаемой территории и сократить количество совершаемых на территории оперативного обслуживания преступлений.
Так, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 6,2% (с 1779 до 1669, по округу
-8,1%), в том числе на 3,8% сократилось число зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности (с 1706 до 1642, по округу – -10,2%).
При сокращении количества зарегистрированных преступных посягательств, число преступлений
раскрытых сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы также сократилось и составило 313 преступлений (пг – 329). Следует отметить, что по сравнению с прошлым годом
удалось добиться сокращения общего остатка нераскрытых преступлений на 4,2%. Процент раскрываемости по итогам работы за 12 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым годом сократился и составил 18,7% (пг – 18,8%), в целом по округу – 28,0%.
Однако, с 263 до 294 преступлений или на 11,8% увеличилось количество раскрытых преступлений
общеуголовной направленности. Раскрываемость данной категории преступлений составила 17,8% (пг
– 15,7%).
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Всего за 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино
г. Москвы привлечено к ответственности за совершение преступлений 223 лица, что на 3,2% больше,
чем в прошлом году (пг – 216).
Первостепенное внимание сотрудников Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы уделяется предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо тяжких составов.
Так, по итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось добиться сокращения числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 30,6% (с 496 до 344, по округу – -18,4%), в том числе тяжких на 32,1%, особо тяжких – на 22,4%.
На фоне общего уменьшения количества зарегистрированных преступлений тяжких и особо тяжких составов, их раскрываемость в целом тоже сократилась на 13,5% и составила 109 (126) преступлений. Но из – за сокращения количества приостановленных уголовных дел по указанным преступлениям, процент раскрываемости увеличился и составил 28,5% (пг – 24,6%, по округу – 42,2%). Раскрываемость преступлений тяжких составов сократилась на 13,9% (раскрыто 99 преступлений, пг – 115). Количество раскрытых преступлений особо тяжких составов сократилось незначительно и составило 10
преступлений (пг – 11), в связи с этим процент раскрываемости также изменился незначительно и составил – 14,7% (пг – 14,3%).
При снижении регистрации преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью на 25%, раскрываемость данной категории преступлений увеличилась на 300%, в суд направлено 3 уголовных дела, пг – 0.
При сокращении на 7,3% количества зарегистрированных разного рода краж (с 1051 до 974), на 21,8%
сократилось число уголовных дел, направленных в суд по преступлениям данной категории и составило 79 (101). К сожалению процент раскрываемости по данному виду преступлений снизился и составляет 8,0% (пг – 9,8%), УВД по ЗАО – 12,6%.
Следует отметить, что по итогам работы за 12 месяцев 2016 года удалось добиться сокращения на
37,9% количества зарегистрированных преступлений, связанных с кражами из квартир. Всего зарегистрировано 18 преступлений (пг – 29). К сожалению сократилось и количество раскрытых преступлений указанной категории и составило 3 преступления (пг – 5), однако увеличился процент раскрываемости данных преступлений и составил 17,6% (пг – 14,7%).
При сокращении на 32,8% количества зарегистрированных преступлений, связанных с кражами автомобилей (зарегистрировано 80 преступлений, пг – 110), раскрываемость данной категории преступлений по сравнению с прошлым годом не изменилась и составила 6 преступлений, однако увеличился
процент раскрываемости и составил 6,7% (пг – 5,0%).
Особое внимание в Отделе МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы уделяется работе по предупреждению и раскрытию грабежей и разбойных нападений. Благодаря предпринимаемым
мерам, за 12 месяцев 2016 года на территории обслуживания Отдела МВД России по району Тропарево
– Никулино г. Москвы удалось добиться сокращения на 9,0% регистрации преступлений, связанных с
грабежами: зарегистрировано – 91 преступление (пг – 100). Раскрываемость данной категории преступлений увеличилась на 68,4% и составила 32 преступления (пг – 19). В связи с этим процент раскрываемости составил 34,4% (пг – 18,6%).
Несмотря на принимаемые меры со стороны всех подразделений Отдела добиться сокращения разбойных нападений на территории оперативного обслуживания не удалось. Так, за 12 месяцев 2016 года
зарегистрировано 15 (12) преступлений указанной категории, что на 25,0% больше, чем в прошлом году. Раскрываемость данного вида преступлений осталась на уровне прошлого года и составила 5 преступлений, процент раскрываемости также не изменился и составил 35,7%.
Сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы продолжена работа
по проведению профилактических мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории обслуживания преступлений, связанных с мошенническими действиями. Однако добиться сокращения числа данных преступлений не удалось. Количество зарегистрированных преступлений указанной категории возросло на 18,1% (с 210 до 248 преступлений, по округу + 25,7%). Значительно (более 56%) сократилось количество уголовных дел, направленных в суд по преступлениям указанной категории и составило 30 (69). Раскрываемость указанного вида преступлений составила 12,7% (пг – 33,7%,
УВД – 35,4%). Наиболее распространёнными видами мошенничества продолжают оставаться выплата
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денежных компенсаций, решение проблем с банковской картой, продажа товаров и услуг, а также освобождение от ответственности близких родственников. Все чаще в общей структуре мошеннических действий проявляются мошенничества, совершенные через различные социальные сети, а также путем предоставления фиктивных документов на получение кредита.
Мы видим данную проблему и с целью стабилизации обстановки по данному направлению деятельности нами выработан ряд мер:
- сотрудниками ОУУП Отдела при отработке жилого сектора проводится активная разъяснительная
работа среди жителей района, особенно среди лиц пожилого возраста, о необходимости соблюдения
бдительности, а также о незамедлительном информировании сотрудников органов внутренних дел о подозрительных лицах, находящихся в жилом массиве;
- за данной линией работы закреплен оперуполномоченный ОУР лейтенант полиции Забавин Андрей Игоревич. Все материалы данной категории концентрируются у данного сотрудника, производится анализ механизма преступлений, определяется наличие серийности данных преступлений, проводятся оперативно – розыскные и технические мероприятия, с целью выявления лиц, совершивших указанные преступления.
Также сложной остается ситуация по профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Так, за 12 месяцев 2016 года на территории оперативного обслуживания зарегистрировано 11 преступлений указанной категории, что на 175,0% больше, чем в прошлом году. Однако, следует
отметить, что раскрываемость данной категории преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилась на 300,0%, в суд направлено 4 уголовных дела, пг – 1.
По итогам работы за 2016 год на территории обслуживания Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы отмечено значительное – более 42% снижение регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Так, за отчетный период зарегистрировано 99
(173) преступлений указанной категории, что на 74 преступления меньше, чем в прошлом году. Количество уголовных дел, направленных в суд по преступлениям указанной категории сократилось на 14,5%
и составило 47 (55) уголовных дел. При снижении на 52% количества зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, раскрываемость данного вида преступлений сократилась незначительно и составила 7 преступлений (пг – 8). Раскрываемость преступлений, связанных
со сбытом наркотических средств составила 9,5%, пг – 5,9%.
Укрепление системы профилактики преступлений, повышение безопасности граждан и противодействие преступности в общественных местах и на улицах - это еще одна из важнейших задач, стоящая перед органами внутренних дел. Анализ криминогенной обстановки на территории обслуживания Отдела
МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы показал, что по итогам работы за 12 месяцев 2016
года удалось добиться сокращения указанной категории преступлений в общей структуре преступности.
С начала года наметилась устойчивая тенденция к росту числа совершенных преступлений, как в общественных местах, так и на улицах. Однако к концу года удалось стабилизировать обстановку по данному направлению деятельности. Так, за 12 месяцев 2016 года количество преступлений, совершенных
в общественных местах сократилось на 8,6% (с 1252 до 1144), а на улицах - на 13,2% (с 733 до 636). При
этом увеличилась раскрываемость преступлений указанных категорий. Так сотрудниками Отдела по итогам работы за 12 месяцев 2016 года раскрыто 181 преступление, совершенное в общественных местах,
что на 8,4% больше, чем в 2015 году. Из них уличных – 106 (84), что больше на 26,2%.
Так силами сотрудников уголовного розыска по итогам 12 месяцев 2016 года раскрыто 69 (61) преступлений, раскрываемость преступлений сотрудниками данного подразделения увеличилась на 13,1%.
В суд направлено 66 (61) уголовных дел, что на 8,2% больше, чем в прошлом году. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений сотрудниками данной службы сократилась на 22,2%, так
как за 12 месяцев 2016 года раскрыто 21 преступление тяжких и особо тяжких составов, что на 6 преступлений меньше, чем в 2015 году. В суд направлено 21 уголовное дело по преступлениям данной категории, что на 6 уголовных дел или на 22,2% меньше, чем в прошлом году.
Раскрываемость преступлений сотрудниками ОУУП Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы осталась на уровне прошлого года и составила 68 преступлений. В суд направлено 61
(66) уголовное дело, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году.
Далее рассмотрим результаты деятельности ППСП.
По итогам 12 месяцев 2016 года сотрудниками ППСП Отдела МВД России по району Тропарево – Ни208
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кулино г. Москвы раскрыто 46 (25) преступлений, что на 84,0% больше, чем в прошлом году. В суд направлено 39 (25) уголовных дел, что на 56,0% больше.
В целом следует отметить положительную динамику по раскрытию преступлений сотрудниками указанной службы. Так по видам преступлений раскрыто:
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (0), в суд направлено – 1 (0), т.е. раскрываемость указанного вида преступлений сотрудниками ППСП Отдела увеличилась на 100%;
- разбойные нападения – 4 (1) +300%;
- угроза убийством – 1 (0), +100%;
- мошенничество – 3 (0) + 300%,
- грабежи – 10 (5), +100%;
- незаконное хранение оружия – 1 (0) +100%;
- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств – 13 (12) +8,3%.
Однако, на 33,3% сократилось количество раскрытых преступлений по разного рода кражам и составило 4 преступления, пг – 6, в суд направлено - 3 (пг – 6) уголовных дела, что на 50,0% меньше.
Следует отметить, что по итогам работы за 12 месяцев 2016 года сотрудниками ППСП Отдела раскрыто 22 преступления, совершенных в общественных местах и на улицах, что на 100,0% больше, чем
в прошлом году, в суд направлено 19 (11) уголовных дел, что на 72,7% больше. В том числе раскрыто 10
(8) преступлений, совершенных на улице, что на 25% больше, в суд, как и в прошлом году, направлено
8 уголовных дел.
Нагрузка на 1 сотрудника ППСП составила 0,75 преступления, УВД по ЗАО – 0,82 (11 место среди
подразделений УВД по ЗАО). Пусть это далеко не лучший результат, однако прослеживается положительная динамика практически по всем направлениям деятельности подразделения.
За 12 месяцев 2016 года несовершеннолетними на территории района Тропарево – Никулино г. Москвы преступления не совершались (пг – 2). На профилактический учет выявлено и поставлено 54 несовершеннолетних (пг – 49). Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в ОДН Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы преступления не совершали.
Также не было совершено общественно – опасных деяний несовершеннолетними жителями района
Тропарево – Никулино г. Москвы, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности.
Говоря об общем комплексе мер, принимаемых к повышению эффективности работы всего Отдела, нельзя забывать и о такой существенной ее составляющей как процессуальная деятельность. Это направление напрямую зависит от взаимодействия следователей и дознавателей с сотрудниками оперативных подразделений.
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками СО Отдела возбуждено и принято к производству 957 уголовных дел, допущена 1 отмена постановления о возбуждении уголовного дела. Для производства дополнительного расследования Никулинской межрайонной прокуратурой г. Москвы возвращено 3 уголовных
дела, судом в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено 4 уголовных дела.
По итогам работы за 12 месяцев 2016 года сотрудниками СО Отдела окончено 92 уголовных дела,
направлено по подследственности 11 уголовных дел, соединено – 28. В срок, свыше предусмотренного
УПК РФ расследовано 15 уголовных дел, в том числе возобновленные из ранее приостановленных – 9.
Всего за 12 месяцев 2016 года приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 904 уголовных дела, по п.
2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1, по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 1.
Нагрузка на 1 следователя по предварительно расследованным уголовным делам составляет 9,8 преступления (по УВД – 11,34), в т.ч. по тяжким и особо тяжким – 5,1 (УВД – 6,43), по приостановленным
– 89,2 преступлений (УВД – 37,5).
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками ОД Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы принято к производству 817 уголовных дел (пг – 797), из которых направлено в суд с обвинительным
актом – 96 уголовных дел (пг – 77), прекращено 20 уголовных дел (пг – 10), направлено по подследственности – 10 уголовных дел (пг – 12).Свыше срока, установленного УПК РФ окончено 39 уголовных дел.
По итогам 12 месяцев 2016 года приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 608 (658) уголовных дел.
Нагрузка на 1 дознавателя по предварительно расследованным уголовным делам составляет 12,9 преступления (по округу – 13,09), в т.ч. превентивные составы – 2,4 (УВД – 3,5), по приостановленным –
45,3 (УВД – 33,95).
Оздоровление криминогенной обстановки напрямую зависит от эффективности системы профилак209

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

тики правонарушений. За 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы составлено 3670 административных материалов, что на 689 материалов больше, чем в прошлом году. Из них:
ППСП – 969;
УУП – 1416;
ПДН – 159;
ГЛРР – 129.
Общая сумма наложенных сотрудниками Отдела штрафов составляет 737 300 руб., взыскано – 640
855 руб.
Взыскиваемость штрафов по итогам 12 месяцев 2016 года составляет 82,6% (1 место среди подразделений УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).
Еще одним из важнейших направлений деятельности Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы является работа по укреплению законности и учетно – регистрационной дисциплины.
Рассматривая вопрос соблюдения законности и учетно – регистрационной дисциплины при работе
с обращениями граждан необходимо отметить, что за 12 месяцев 2016 года в КУСП Отдела МВД России
по району Тропарево _ Никулино г. Москвы зарегистрировано 22 051 заявление, сообщение и иная информация о преступлениях. По заявлениям и сообщениям, зарегистрированным в КУСП, возбуждено
1514 уголовных дел, вынесено 5851 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, что составляет 26,5% от общего числа зарегистрированных заявлений, сообщений о преступлениях.
За отчетный период 2016 года для проведения дополнительной проверки возвращено 647 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. Количество уголовных дел, возбужденных из материалов
об отказе в возбуждении уголовных дел по сравнению с прошлым годом сократилось на 50,0% и составило 94 уголовных дела, в прошлом году 188, из них по инициативе Никулинского межрайонной прокуратуры г. Москвы – 93 (187), по инициативе Отдела – 1 (1).
Удельный вес отмененных отказных материалов с последующим возбуждением уголовного дела составляет 1,6% от общего числа вынесенных постановлений.
По всем фактам возбуждения уголовных из материалов об отказе в возбуждении уголовного дела проведены служебные проверки.
Другой не менее важной управленческой функцией продолжает оставаться вопрос состояния служебной дисциплины и законности, укрепление кадрового состава, повышение профессионального уровня
служебной подготовки.
Штатная численность Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы по состоянию на 01.01.2017 года составляет 166 единиц, фактическая численность – 152 единицы, некомплект –
14 единиц, что составляет 8,4%.
Несмотря на принимаемые меры, состояние законности и служебной дисциплины среди личного состава Отдела не отвечает предъявленным требованиям. Так, за 12 месяцев 2016 года к дисциплинарной
ответственности привлечено 48 сотрудников, в прошлом году – 38.
По итогам работы за 12 месяцев 2016 года оценка деятельности Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы положительная, среди подразделений ГУ МВД России по г. Москве Отдел
занимает 38 место. По итогам работы за 2015 год Отдел занимал 120 место, что говорит о том, что личный состав нацелен на достижение высоких результатов оперативно – служебной деятельности и способен контролировать обстановку на территории обслуживания.
В заключении, необходимо отметить, что главным в борьбе с преступностью, по результатам чего
оценивают нашу деятельность жители района, является раскрытие преступлений, а также с учетом требований Директивы МВД РФ от 03.11.2016 года № 1дсп «О приоритетных направлениях деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации в 2017 году» первостепенными задачами на 2017 год
следует считать:
- проведение комплекса мероприятий (профилактические беседы, агитационная работа), направленных на профилактику преступлений, связанных с разного рода кражами и мошенническими действиями;
- организации взаимодействия с подразделениями ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО ГУ
МВД России по г. Москве, с целью раскрытия ранее совершенных преступлений, связанных с мошенническими действиями и недопущения совершения новых;
- проведение профилактических мероприятий в местах концентрации иностранных граждан;
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- своевременное и грамотное использование средств видеонаблюдения и различных информационных систем;
- приближение нарядов ППСП к местам частого совершения преступлений;
- укрепление служебной дисциплины и законности личного состава, развитие системы грамотного
комплектования Отдела, оптимизацию штатной численности Отдела;
- эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- пресечение вовлечения граждан Российской Федерации в незаконные формирования, распространяющих идеологию экстремизма и терроризма;
- повышение надежности охраны и антитеррористической защищенности как собственных объектов,
так и особо важных, а также пожароопасных объектов, расположенных на территории обслуживания;
- повышение качества и доступности предоставляемых Отделом государственных услуг;
- своевременное выявление фактов проявления организованной преступности, раннее выявление
и пресечение деятельности преступных групп, особенно сформированных по этническому принципу;
- предупреждение насилия в семье и семейно-бытовых конфликтов;
- соблюдение учетно – регистрационной дисциплины и законности.
В связи с этим, руководителем служб Отдела необходимо сосредоточить свои усилия на повышение
качества работы и взаимодействия по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе мошеннических действий, квартирных краж и краж автотранспорта; продолжить создание эффективной системы управления и контроля личного состава, устранение имеющихся недостатков в работе.
С учетом реализации Федерального закона «О полиции» необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на повышение доверия граждан к полиции, соблюдение сотрудниками законности, служебной, дорожно-транспортной и учетно-регистрационной дисциплины, предупреждение чрезвычайных происшествий среди личного состава.

РЕШЕНИЕ
14.02.2017 № 2/2
Об информации руководителя
многофункционального центра предоставления
государственных услуг «Мои документы» района
Тропарево-Никулино о работе учреждения за 2016
год и перспективах работы в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Тропарево-Никулино Л.Ю. Широковой о
работе учреждения за 2016 год и перспективах работы в 2017 году,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления
государственных услуг «Мои документы» района Тропарево-Никулино Л.Ю. Широковой о работе учреждения за 2016 год и перспективах работы в 2017 году (приложение).
2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
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4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
С.П. Куликова.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино

А.В. Михайловский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 14.02.2017 № 2/2

Центры госуслуг Москвы: итоги работы
БЫЛО
5 лет назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных зачастую в разных частях города.
ЛИДЕРЫ В МИРЕ
И вот, спустя 5 лет, согласно исследованию PWC Москва вошла в тройку лидеров по таким показателям развития центров госуслуг как Доступность, Комфортность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом системе центров госуслуг в Москве всего 5 лет, в то время как в сравниваемых мировых столицах, занимающих высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких десятков лет.
ДОСТУПНОСТЬ
За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной точке, до 170. Причем 98%
из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение из
этого правила сегодня составляют только 3 услуги миграционной службы.
Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с
улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры
«Мои документы» обращается более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в день было
около 50 тысяч. Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 млн до 1,6 млн. А количество окон
приема увеличилось до 5000.
Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг (сейчас их 127) работают без
выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Все 5 лет мы работали с одной главной целью – сделать получение госуслуг в Москве максимально
комфортным и доступным. Но размещение востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти универсальным специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют 144 самые востребованные услуги, это 84,7% от
общего числа оказываемых услуг.
Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров осуществляется поэтапно. Сначала мы
запускаем пилотный проект, и только отладив механизм и убедившись в его эффективности – транслируем на всю сеть.
Так, в 10 центрах госуслуг в мае прошлого года стартовал пилотный проект по услугам ЗАГС. Оформление свидетельств о рождении, установлении отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники
центров. С 1 июля 2016 года во всех центрах «Мои Документы» у универсальных специалистов можно
зарегистрировать рождение, отцовство и смерть. В итоге в дополнение к отделениям ЗАГС в Москве
появилось более 120 точек, где можно с комфортом и минимальными временными затратами получить
данные услуги.
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С 1 августа 2016 года во всех центрах госуслуг все важные документы на малышей можно заказать «одним пакетом» в одном окне. Сразу же в день обращения молодым родителям выдадут в фирменной папке «Мои Документы» свидетельство о рождении, справку для получения пособий, при необходимости
- свидетельство об установлении отцовства. Также можно заказать СНИЛС, полис ОМС; вкладыш о регистрации; сертификат на материнский капитал (при рождении второго или последующих детей); удостоверение многодетной семьи (если в семье родился третий ребенок). Как только эти документы будут
готовы, родителей пригласят за ними в центр госуслуг.
Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. Однако зарегистрировать
новорожденного по месту жительства можно только в центре госуслуг своего района.
Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект по реализации жизненной
ситуации «Оформление наследства». Услуга оказалась очень востребованной. А участники проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. По поручению Мэра Москвы С.С.Собянина с августа 2015 года этот проект мы распространили на все центры. Сегодня во всех
центрах госуслуг в одном окне можно получить до 18 документов 4 органов власти, связанных с оформлением наследства.
С ноября 2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный проект, который упростит оформление документов при смене фамилии. То есть все необходимые документы можно будет заказать в одном
окне «одним пакетом» за одно посещение. Первый и самый важный документ, который необходимо получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его можно оформить в любом центре госуслуг
Москвы без привязки к месту регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные документы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС,
полис ОМС, социальная карта москвича. А также при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию
на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном
учете. Первоначально в проекте участвовали 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря 2015 года документы при смене фамилии можно оформить во всех центрах госуслуг.
Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и предварительная запись. Впервые она была введена на услуги Росреестра в 2013 году. В прошлом году опыт был транслирован на всю
сеть. В 2015 году появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда России, а
также на оформление биометрического паспорта.
Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных центрах госуслуг можно получить
загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 5 лет всего за сутки.
В трех центрах госуслуг (Братеево; Бескудниковский и Восточное Дегунино; Ломоносовский) в качестве эксперимента универсальные специалисты центров вместо сотрудников МВД выдают готовые паспорта гражданина РФ и загранпаспорта на 5 лет.
В центрах госуслуг Обручевского и Тверского районов с марта 2016 года страховые пенсии можно
оформить у универсальных специалистов. Они ведут прием документов на первичное установление пенсий по удобному графику с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю без обеда и выходных. Пилотный проект касается двух популярных услуг Пенсионного фонда РФ:
- прием заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению;
- прием заявлений об установлении и выплате дополнительного социального обеспечения членам
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным
категориям работников организаций угольной промышленности.
С 1октября 2016 года эти услуги можно получить во всех центрах.
С 28 ноября 2016 года все центры госуслуг предлагают удобный сервис для семей, воспитывающих
трех и более детей, – оформление важных документов «одним пакетом» в одном окне и за один визит.
Сразу же в день обращения родителям выдадут удостоверение многодетной семьи и оформят субсидии на оплату ЖКУ. Также можно заказать социальную карту москвича; оформить парковочное разрешение; льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам; компенсации по оплате
ЖКУ и телефона; сертификат на материнский капитал (если его не получали за второго ребенка). Как
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только эти документы будут готовы, родителей пригласят за ними в центр. Также консультанты в центрах госуслуг объяснят многодетным родителям, как оформить пособия в электронном виде.
Изначально - с 29 июня 2016 года - сервис тестировался в центрах госуслуг Западного округа. За 5 месяцев им воспользовалась почти 1,5 тысячи семей, воспитывающих трех и более детей. Учитывая такую
популярность, его распространили на всю Москву.
С 23 декабря 2016 года в двух центрах госуслуг ЦАО – Хамовниках и Якиманке – появился новый сервис, который поможет существенно сэкономить время посетителей. Теперь жители, зарегистрированные в этих двух районах, которым необходимо осуществить перерасчет платежей за ЖКУ, могут получить консультацию по электронной почте, без посещения центра «Мои Документы».
С 26 декабря 2016 года в центре госуслуг района Красносельский можно сдать документы на замену
водительских прав. Специалисты центра примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, потери или хищения, смены реквизитов, а также
оформят водительское удостоверение международного образца. Срок оформления и изготовления водительских прав - всего 5 календарных дней. Забрать готовый документ нужно будет также в центре госуслуг. При этом у москвичей остается возможность получить или заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Пока это пилотный проект, который действует только в одном центре. Но
чтобы воспользоваться услугой, не обязательно жить в Красносельском районе: заменить или получить
права можно без привязки к месту регистрации в Москве.
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
При этом более положенных 15 минут к универсальным сотрудникам центров ждет 1 из 2000 человек (с учетом всех служб, размещенных в центрах, более 15 минут ждет 1 из 177 посетителей). Среднее
время ожидания по сети составляет 3 минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно недавно
проведенному исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва – лидирует в мире по этому показателю.
КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах максимально комфортным. За 5 лет
работы мы обеспечили во всех центрах единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов.
Посетители уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию документа,
фото, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, попить кофе или перекусить. Для нас такой набор стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых
лидеров. Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных местах представлен настолько широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и в
этом направлении.
В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале. Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный вид. Сейчас ряд услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности такого консультанта входит помощь посетителям в самостоятельном получении услуг через Интернет. Также консультант следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает посетителям предварительно
записаться на прием к специалистам, правильно оформить заявление, отслеживает время ожидания в
очереди, и если оно превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует руководство для
своевременного принятия мер.
С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения
бесплатно угощают кофе.
ДИАЛОГ
Сегодня 96,5% посетителей довольны работой наших центров. Узнать мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в онлайн режиме.
За 5 лет работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – фундамент развития любой сер214
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висной структуры. Главное – слышать клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять
их потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной связи.
Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – изменили график работы.
Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников центров в идеале – мы проводили
фокус-группы и опросы. Тогда исследования показали, что люди осознают перемены, улучшения, которые пришли вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти.
При открытии новых центров – ставили вблизи точек их размещения и у метро волонтеров, которые
задавали вопросы и рассказывали о том, что вскоре в районе появится центр госуслуг.
Для проверки качества работы центров – привлекали тайных посетителей, а затем создали свою команду таких сотрудников, которые выезжают в другие районы города, выявляют проблемы в работе коллег и стараются не допускать их у себя. Штат в 6500 человек позволяет это делать, не беспокоясь о том,
что сотрудника могут узнать.
Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко описать круг проблем и идей
по их решению, определить векторы развития центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший
прошлым летом. Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам
проекта появился Московский стандарт госуслуг, все центры оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми копировальными аппаратами (позволяющими в том числе распечатывать фалы с
флешки). Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - возможность получать уведомления
о готовности документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе графиков
средней загрузки, заранее записываться на прием по услугам. В двух центрах госуслуг (Северное Бутово
и Пресненский) тестируются зарядки для мобильных телефонов. В 43 центрах «Мои документы» можно бесплатно проконсультироваться у адвокатов по вопросам предоставления госуслуг.
Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на который он не нашел.
В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, которые находили, инициативно выходить на диалог, создали свои странички в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить число отрицательных обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в конструктив. Доля обращений по конкретным вопросам выросла в 5 раз.
Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный гражданин». Последний пример – переезд некоторых центров по просьбе жителей и открытие новых.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Учебный центр столичных «Моих Документов» – первый в стране, где готовят сотрудников центров
госуслуг. Он открыт в феврале 2015 года. В нем все новички обязательно проходят двухнедельное обучение. Их учат не только разбираться в предоставлении услуг, но и основам клиентоориентированности. А действующие сотрудники регулярно повышают квалификацию. Для этого разработана уникальная программа обучения, которая включает 30 очных и более 80 дистанционных курсов. И специалисты учебного центра не останавливаются на достигнутом. Например, недавно центры госуслуг совместно с общественными организациями создали специальный тренинг, который позволит сотрудникам поставить себя на место человека с инвалидностью, понять, как правильно общаться и помогать посетителям, требующим особого внимания.
ЛУЧШИЙ ЦЕНТР
В 2016 году центр «Мои документы» района Строгино одержал победу во всероссийском конкурсе и
стал лучшим в стране. Вместе с ним лауреатами конкурса «Лучший многофункциональный центр России», который проводит Министерство экономического развития РФ, стали 6 МФЦ из Кирова, Перми,
Сочи, Воронежа, Калужской и Томской областей.
В прошлом году Москва стала мировым лидером по развитию центров госуслуг и качеству обслуживания населения. Теперь этот статус подтвердило и лидерство среди городов России.
А Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность центру госуслуг района
Строгино «за большой вклад в работу по совершенствованию предоставления государственных услуг».
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ВИРТУАЛЬНАЯ КАБИНА
В мае столичные центры «Мои Документы» запустили уникальный для России сервис. Теперь консультации по госуслугам и даже некоторые популярные услуги можно получить во время прогулки, по
пути на работу или домой. Как это можно сделать? Все предельно просто! Достаточно воспользоваться кабиной по виртуальному обслуживанию посетителей. Изначально кабина была установлена в столичном парке «Музеон». А с наступлением холодов ее перенесли на станцию «Балтийская» Московского центрального кольца (МЦК).
В кабине виртуального обслуживания с помощью видеоконсультанта можно подать заявление о вступлении в брак, узнать информацию об административных правонарушениях в сфере дорожного движения, исполнительных производствах по линии судебных приставов, оформить заявление на парковочное разрешение для инвалидов, заказать справку об отсутствии судимости, сделать перерасчет платежей
за ЖКУ, оформить свой первый полис обязательного медицинского страхования, отказаться от радиоточки, заказать выписку из государственного кадастра недвижимости и ЕГРП.
Здесь в режиме видеосвязи можно проконсультироваться с помощником из центра госуслуг «Мои документы» по получению всех видов госуслуг, более подробно узнать о работе порталов городских услуг,
проектах «Наш город», «Дома Москвы» и других, всю информацию о жизни города и т.д.
УХО
Расположено в центре госуслуг района Строгино. Все желающие в любой удобный день недели и удобное время с 8.00 до 20.00 могут заглянуть сюда и шепнуть на «Ухо» свои идеи о том, как сделать центры
госуслуг еще лучше, поделиться проблемами, с которыми столкнулись при оформлении документов.
Внутри «Уха» находится специальное устройство, которое принимает информацию и передает звуковой файл на электронную почту специалисту по работе с обращениями граждан.
«Ухо» - еще один канал связи наряду с «горячей линией», соцсетями и электронной приемной, которые центры госуслуг используют, чтобы всегда быть на связи с жителями, слушать и слышать их идеи,
мгновенно реагировать на просьбы и пожелания.
С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 5 лет. За это время сеть расширилась, а показатели ее развития вышли на мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина тому – готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские центры госуслуг. Слышат и
делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.

РЕШЕНИЕ
17.03.2017 № 3/8
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Тропарево-Никулино за 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом
3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 6 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от
04 марта 2013 года № 3- 2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино,
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Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» (далее – проект решения) (приложение 1 к настоящему решению).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 20 апреля 2017 года с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, корп. 3 (помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино).
3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения (приложение 2 к настоящему решению).
4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по проекту решения в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, корп. 3, в т.ч. по телефону
(499) 792-22-04 и e_mail: sdmo@troparevo- zao.ru.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Решение вступает в силу с даты принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино

А.В. Михайловский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 17 марта 2017 года № 3/8
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
___.__.2017 № ___
Об исполнении бюджета муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 6 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме
18 723 939 рублей 86 копеек, по расходам в сумме 17 537 787 рублей 17 копеек, с превышением доходов
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над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 1 186 152 рубля 69 копеек и остатком средств на счетах местного бюджета на 1 января 2017 года в сумме 13 135 322 рублей 47 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
2.1. Доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2. Доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
2.3. Расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классификации расходов бюджетов (приложение 3);
2.4. Расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 4);
2.5. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5);
2.6. Источников финансирования дефицита бюджет муниципального округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
(приложение 6).
2.7. Главе муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликову опубликовать настоящие решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» __________ 2017 года № __/__
Исполнение доходов бюджета муниципального округа
по кодам классификации доходов бюджетов
Код бюджетной
классификации

Наименование бюджетной классификации

1

2

Доходы бюджета, всего

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
(руб.)
назначения
3
4
18 506 400,00

18 723 939,86

14 766 400,00

14 489 669,23

100 000,00

177 419,77

1 000 000,00

1 579 176,33

2 640 000,00

2 640 000,00

-

17 674,53

-

- 180 000,00

из них:
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 02 04 999 03 0000 151

2 18 03020 03 0000 151

2 19 03000 03 0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

219

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» _________ 2017 года № __/__
Исполнение доходов бюджета муниципального округа по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
Код
Код
главного бюджетной
админис- классификации
тратора
1
2

Наименование бюджетной классификации Утвержденные Исполнено,
бюджетные
(руб.)
назначения
3

Доходы бюджета, всего

4

5

18 506 400,00

18 723 939,86

14 766 400,00

14 489 669,23

100 000,00

177 419,77

1 000 000,00

1 579 176,33

2 640 000,00

2 640 000,00

из них:
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900

2 02 04 999 03 0000 151

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

17 674,53

- 180 000,00
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» ________ 2017 года № __/__
Исполнение расходов бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов
Коды БК
Раздел

Подраздел

01

Сумма (руб.)

Общегосударственные расходы

16 386 000,00

Исполнено,
(руб.)
13 806 683,06

в том числе:

01

03

01

04

01

11

01

13

08
08

Наименование

04

10

функционирование законодательных (представительных)
2 858 400,00
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации, 13 348 300,00
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
резервные фонды
50 000,00

2 823 600,00
10 853 783,06
-

Другие общегосударственные вопросы

129 300,00

129 300,00

культура, кинематография

3 414 700,00

2 649 000,00

другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
социальная политика

3 414 700,00

2 649 000,00

687 200,00

609 464,11

10

01

пенсионное обеспечение

360 000,00

282 304,11

10

06

другие вопросы в области социальной политики

327 200,00

327 160,00

средства массовой информации

1 509 300,00

472 640,00

12

02

периодическая печать и издательства

1 257 300,00

268 640,00

12

04

12

другие вопросы в области средств массовой информации

252 000,00

204 000,00

ИТОГО РАСХОДЫ:

21 997 200,00

17 537 787,17

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» ________ 2017 года № __/__
Исполнение расходов бюджета муниципального округа
по ведомственной структуре расходов бюджета
Раздел
Целевая стаподраздел тья
01
01 03

31 А 0100200

Вид рас- Наименование
ходов
Общегосударственные вопросы

Сумма
Исполнено,
(руб.)
(руб.)
16 386 000,00 13 806 683,06

Функционирование законодательных (пред2 858 400,00
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального 218 400,00
округа

2 823 600,00

183 600,00
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123

244
33 А 0400100

880
01 04

-

-

218 400,00

183 600,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

2 640 000,00

Функционирование Правительства Россий13 348 300,00 10 853 783,06
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель аппарата Совета депутатов
1 492 800,00 113 600,00

31 Б 0100100
121
122
129

244
31 Б 0100500

121
122
129

244
35 Г 0101100
122
01 11
32 А 0100000 870
01 13
31 Б 0100400
853
222

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу 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

1 048 800,00
70 400,00
260 000,00

113 600,00

113 600,00

11 203 100,00 10 449 823,06

5 288 500,00

5 288 474,00

422 400,00

281 600,00

1 541 800,00

1 283 158,64

3 950 400,00

3 596 590,42

652 400,00

290 360,00

Иные выплаты персоналу государственных
652 400,00
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Резервный фонд, предусмотренный органами 50 000,00
местного самоуправления
Резервные средства
50 000,00

290 360,00
-

Другие общегосударственные вопросы

129 300,00

129 300,00

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

129 300,00

129 300,00

129 300,00

129 300,00
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08

Культура, кинематография

3 414 700,00

2 649 000,00

08 04

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

3 414 700,00

2 649 000,00

3 414 700,00

2 649 000,00

3 414 700,00

2 649 000,00

687 200,00

609 464,11

35 Е 0100500
244
10
10 01
35 П 0101500
540
10 06
35 П 0101800
321
35 Г 0101100
321

Пенсионное обеспечение

360 000,00

282 304,11

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

360 000,00

282 304,11

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

360 000,00

282 304,11

327 200,00

327 160,00

140 800,00

140 800,00

140 800,00

140 800,00

186 400,00

186 360,00

12

Пособия, компенсации и иные социальные
186 400,00
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
1 509 300,00

472 640,00

12 02

Периодическая печать и издательства

1 257 300,00

268 640,00

Информирование жителей района

1 257 300,00

268 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей

1 217 300,00

228 640,00

40 000,00

40 000,00

252 000,00

204 000,00

252 000,00

204 000,00

252 000,00

204 000,00

35 Е 0100300
244
853
12 04

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района

35 Е 0100300
244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

186 360,00

21 997 200,00 17 537 787,17
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» ________ 2017 года № __/__
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
1

Наименование источника финансирования дефицита бюджета
2

Источник финансирования дефицита бюджета,
всего
из них:
0105 020103 0000 160

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
3
4
3 490 800,00

- 1 186 152,69

Остаток денежных средств на бюджетном счете вну- 3 490 800,00
тригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ на 01.01.2017г. (13 135,3 тыс.руб.)

- 1 186 152,69

Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
от «__» ________ 2017 года № __/__
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджета
Код
бюджетной
классификации
1

Наименование источника финансирования дефицита бюджета
2

Утвержденные Исполнено,
бюджетные
руб.
назначения
3
4

Источник финансирования дефицита бюджета,
всего
из них:

3 490 800,00

- 1 186 152,69

900 0105 020103 0000 160

Остаток денежных средств на бюджетном счете вну- 3 490 800,00
тригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов
РФ на 01.01.2017г. (13 135,3 тыс.руб.)

- 1 186 152,69
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 17 марта 2017 года № 3/8
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино
за 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
Исполняющий обязанности руководителя аппарата
СД МО Тропарево-Никулино

Руководитель рабочей группы:
Студёнова Юлия Юрьевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Ольшанский Леонид Дмитриевич
Члены рабочей группы:
Иваничкин Денис Михайлович

депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
бухгалтер-советник аппарата
СД МО Тропарево-Никулино
депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

Измайлов Сергей Юрьевич
Лескова Ирина Анатольевна
Борзова Екатерина Сергеевна
Секретарь рабочей группы:
Гончар Виктория Владимировна

Советник организационно-правового отдела аппарата СД МО Тропарево-Никулино

РЕШЕНИЕ
17.03.2017 № 3/9
О согласовании распределения средств
стимулирования управы района ТропаревоНикулино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий района Тропарево-Никулино
города Москвы в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», рассмотрев обращение
управы района Тропарево-Никулино от 14.03.2017 г.,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать распределение средств стимулирования управы района Тропарево-Никулино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Тропарево-Никулино
225
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города Москвы в 2017 году в рамках мероприятия «Стимулирование управ районов» по итогам открытого электронного голосования «Активный гражданин» согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Тропарево-Никулино города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П. Куликова.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино

А.В. Михайловский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 17.03.2017 № 3/9

Перечень мероприятий по благоустройству района Тропарево-Никулино в 2017 году
в рамках программы «Стимулирование управ районов»
№
п/п

Адресный перечень благоустройства
района Тропарево-Никулино на 2017
год по программе стимулирования
управ района
проспект Вернадского д. 95,
к. 2
проспект Вернадского д. 91,
к. 2
ул. Покрышкина д. 1, к. 1

Виды работ

Итого, руб.

комплексное благоустройство территории

12 500 000,00

комплексное благоустройство территории

11 500 000,00

комплексное благоустройство территории

8 500 000,00

5

ул. Академика Анохина д.
62,64
ул. Никулинская д. 23, к. 3

комплексное благоустройство территории

13 500 000,00

6

ул. Никулинская д. 23, к. 2

устройство волейбольных стоек

7

ул. Никулинская д. 9

ремонт бункерной площадки

8

ул. Никулинская д. 15, к. 2

комплексное благоустройство территории

9

ул. Никулинская д. 15, к. 3

устройство гостевой автопарковки на месте
демонтированных металлических тентов

1
2
3
4

ИТОГО:
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8 031 319,53

54 031 319,53
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 февраля 2017 № 2-Р
Об утверждении состава постоянно
действующей аттестационной комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
В связи с изменениями в составе постоянно действующей аттестационной комиссии, в соответствии
с Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Утвердить состав постоянно действующей аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково от 16.04.2014г. № 78-Р «Об утверждении состава постоянно действующей аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
от 27.02.2017 года № 2-Р
СОСТАВ
постоянно действующей аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
Председатель комиссии:
Адам В.И.					

- глава муниципального округа Фили-Давыдково

Заместитель председателя:
Тришин Р.Ю.				
						

- юрисконсульт - советник аппарата СД МО
Фили-Давыдково

Секретарь комиссии
Кузьмина Е.В.				
						
						

- советник отдела по организационным,
кадровым и финансовым вопросам
аппарата СД МО Фили-Давыдково

Члены комиссии:
Баранова Г.П. 				
						
						

- начальник отдела по организационным,
кадровым и финансовым вопросам
аппарата СД МО Фили-Давыдково

Колесова А.Н.				
						
						

- главный специалист отдела по организационным,
кадровым и финансовым вопросам
аппарата СО МО Фили-Давыдково

Анищенко А.С.				

-заместитель главы управы района Фили-Давыдково

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/1-СД
О заслушивании информации
директора ГБУ города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Фили-Давыдково» о работе
по обслуживанию населения в 2016 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 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» Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр со228
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циального обслуживания «Фили-Давыдково» Карповой Л.И. об основных направлениях деятельности
центра за 2016 год.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления 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».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в Управление социальной защиты населения ЗАО города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/2-СД
О заслушивании информации руководителя
центра госуслуг района Фили-Давыдково о
работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 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» заслушав и обсудив информацию руководителя центра госуслуг, обслуживающего население муниципального округа Фили-Давыдково Хрол Л.Л. Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Хрол Л.Л. о работе учреждения в 2016 году.
2. Отметить, что содержание информации руководителя центра госуслуг района Фили-Давыдково
Хрол Л.Л. соответствует требованиям постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и руководителей городских организаций».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в ГБУ МФЦ города Москвы, центр госуслуг района ФилиДавыдково, в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/3-СД
О заслушивании информации
заместителя главного врача ГБУЗ
города Москвы «Городская поликлиника
№ 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40
о работе учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заместителя главного врача ГБУЗ города
Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40 Зизекаловой О.В. Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Зизекаловой О.В. о работе учреждения в 2016 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления 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».
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/4-СД
О заслушивании информации заместителя
главного врача ГБУЗ города Москвы
«Клинико-диагностический центр № 4
ДЗ города Москвы» филиал № 4 о работе
учреждения в 2016 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заместителя главного врача ГБУЗ города
Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиал № 4 Клишиной М.Ю. Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Клишиной М.Ю. о работе учреждения в 2016 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства
Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
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муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиала № 4.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/6-СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением на II квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 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», заслушав и обсудив предложенный главой управы района Фили-Давыдково
Галяниным С.А. сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2017 года Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2017 года (далее - календарный план), согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить календарный план на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14.03.2017 № 5/6 -СД
СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ НА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

КоличеУчреждение ответство участ- ственное за провеников
дение мероприятий

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Апрель
1.

Конкурс рисунков и поделок 0 1 . 0 4 ул.Кастанаевская, д. 39
«Наша планета Земля»
-30.04.2017г.

50

2.

«Космическое путешествие».
Мастер-класс для детей по те- 07.04.2017г. ул. Малая Филевская, д. 50
стопластике

15

3.

Мастер-класс для детей 07.04.2017г. ул.Кастанаевская, д. 39
«Горшки для цветов»

10

4.

5.
6.

«Варламов и его современники». Концерт русского ро- 09.04.2017г. ул. Малая Филевская, д. 50
манса, посвященного юбилею
Александра Варламова
Выставка детского рисунка,
посвященного дню Космо- 11.04.2017г. ул. Малая Филевская, д. 50
навтики
Мастер-класс по прикладному искусству «Пасхальный су- 14.04.2017г. ул. Гер.Курина, д. 44, кор.1
венир»

60

25
30

7.

Мастер–класс для детей «Пас- 14.04.2017г. ул. Кастанаевская, д. 39
хальные яйца». «Декупаж»

10

8.

«Космос для малышей» выездная экскурсия для детей 15.04.2017г. Музей Космонавтики
музея Космонавтики

12

9.

«За кулисами». Выездная экс- 16.04.2017г. Театр «Кураж»
курсия для детей

12

10.

Кино-клуб «От начала войны
до победной весны!» Демонстрация фильмов о Великой 20.04.2017г. Ул. Малая Филевская, д. 50
Отечественной войне 19411945гг.

30

11.

Мастер-класс для детей «Ве- 21.04.2017г. ул. Кастанаевская, д. 39
сенние веночки»

12

12.
13.

14.
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Праздничное мероприятие в
группе мини-сад «День побе- 25.04.2017г. ул. Кастанаевская, д. 39
ды»»
«Цветущая ветка яблони».
Мастер-класс по тестопласти- 26.04.2017г. Ул. Малая Филевская, д. 50
ке для детей и родителей
Музыкально-театральная постановка «Мы -помним» к 27.04.2017г. ул. Кастанаевская, д. 39
72-летию Победы

10
20

12

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
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Открытки ветеранам. Мастеркласс + чаепитие с ветерана- 29.04.2017г. ул. Кастанаевская, д. 39
ми ВОВ

40

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»

16.

«Никто не забыт - ничто не забыто» - выставка детских ри- 03.05.2017г.
сунков, посвященная дню Победы

ул. Малая Филевская, д.50

60

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

17.

«Мой подарок ветерану».
Мастер-класс по изготовле- 04.05.2017г.
нию праздничных открыток

ул. Малая Филевская, д. 50 20

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

18.

«С праздником, ветераны!» выставка работ декоративно- 04.05.2017г.
прикладного творчества клуба «Волшебный сундучок»

ул. Малая Филевская, д. 50 50

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

19.

«Мой подарок ветерану».
Мастер-класс по изготовле- 06.05.2017г.
нию праздничных открыток

ул. Малая Филевская, д. 50 50

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

20.

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню
Победы (выступления детей, 09.05.2017г.
спортивные игры, мастерклассы)

ул. Кастанаевская, д.62
(Народный парк «Пионер- 100
ский», открытая площадка)

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

21.

Выступление в праздничном
концерте «школы танцев», 09.05.2017г.
посвященном 72-й годовщине Победы

ул. Кастанаевская, д.62 (открытая площадка, Народ- 10
ный парк «Пионерский»)

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»

22.

«Неделя открытых уроков» 1 5 . 0 5 . - ул. Кастанаевская, д. 39
для детей района
22.05.2017г.

50

23.

Мастер-класс для детей «Лет- 19.05.2017г.
ние украшения»

ул. Кастанаевская, д. 39

20

Музыкальная гостиная. Выступление детской студии 20.05.2017г.
«фо-но»
«Что? Где? Когда?» Викторина для будущих первокласс- 23.05.2017г.
ников

Крылатские Холмы, д. 34
Библиотека им. А. Ахма- 20
товой

15.
Май

24.
25.

ул. Кастанаевская, д. 39

20

26.

«Пиратский боевик» премье- 26.05.2017г.
ра в студии Театр мюзикла

ул.Кастанаевская, д. 39

20

27.

Кулинарный мастер-класс 26.05.2017г.
«Банановые корабли»

ул. Кастанаевская, д. 39

20

28.

Отчетный годовой концерт 27.05.2017г.
детей «Мечты о лете»

ул. Кастанаевская, д. 39

150

29.

Открытое занятие для детей 30.05.2017г.
«На пути к школе»

ул. Кастанаевская, д. 39

20

«Стойкий солдатик». Экскурсия на мемориал Бородинско- 30.05.2017г.
го сражения
Выпускной утренник мини сада и лицея «Вместе весело 31.05.2017г.
шагать»
Пленэр «Детство +», посвященный Дню защиты детей, 31.05.2017г.
мероприятия для детей района

Московская область с. Бо- 20
родино

30.
31.

32.

ул. Кастанаевская, д. 39

20

ул. Малая Филевская, д. 50 30

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
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Июнь

33.

День защиты детей. Анимационная программа «Рыжик поздравляет друзей». Дворовый 01.06.2017г.
праздник. Открытие летнего
лагеря.

25

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»

34.

Эврика - парк, Парк Фили,
Мероприятия в рамках про- 0 1 . 0 6 .
- парк, озелененная
граммы «Летний лагерь» (по 15.06.2017г. Панда
территория Народного 20
расписанию летнего лагеря)
парка «Пионерский»

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»

35.

«Бабочки проснулись» мастеркласс по тестопластике для де- 07.06.2017г.
тей района

ул. Малая Филевская, д.50 20

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

36.

Выставка детского рисунка
«Родина моя-Россия!» - посвя- 09.06.2017г.
щенная дню России

ул. Малая Филевская, д.50 50

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

ул. Кастанаевская, д. 39

ул. Кастанаевская, д. 62
Проведение ретро дискотеки 15.06.2017г., (Народный парк «Пио- 150
для жителей района «Рэтро+» 29.06.2017г. нерский», открытая площадка)
Конкурс рисунка на асфальте
«Свечи памяти», посвящен- 21.06.2017г. ул. Малая Филевская, д.50 40
ный Дню памяти и скорби

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

39.

Патриотическое мероприятие
«Вахта памяти», посвященное 22.06.2017г.
Дню памяти и скорби (возложение цветов)

Народный парк «Пионерский» (мемориальная па- 80
мятная доска),ул. Минская
(стелла)

Управа района ФилиДавыдково ГБУ города
Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

40.

«В ритме танца» - мастер-класс
по хореографии для молодежи 29.06.2017г.
района

ул.Кастанаевская. д. 62
(Народный парк «Пио- 40
нерский», открытая площадка)

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

37.

38.

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия Апрель
1.

«Не стареем душой» - фитнесзарядка для жителей «золото- 05.04.2017г.
го» возраста

ул. Малая Филевская, д. 20
50

2.

Турнир по шахматам «Взрослые 09.04.2017г.
и дети»

ул. Гер. Курина, д. 44, 25
кор. 1

3.

Соревнования по петанку среди людей пенсионного возраста 10.04.2017г.

ул. Артамонова, д. 2 (пришкольная территория 20
ГБОУ СОШ № 79)

4.
5.

6.

7.
8.
9.
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Мастер-класс для взрослых людей «Йога-здоровье в Ваших руках»
Эстафеты с элементами флорбола для детей 8-11 лет, посвященные дню Космонавтики
Соревнования по гиревому
спорту среди жителей района,
посвященные дню Космонавтики
Спартакиада допризывной молодежи (сдача нормативов ГТО,
молодежь 16, 17 лет)
Военно-патриотическое спортивное мероприятие «Фестиваль военных профессий»

11.04.2017г.

ул. Кастанаевская, д. 39

12.04.2017г.

ул. Кастанаевская. д. 62 30
(спортивная площадка)

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
Управа района ФилиДавыдково ГБУ ТЦСО
«Фили-Давыдково»
ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

12.04.2017г.

ул.Кременчугская д. 40, к.
2 (НП Спортивный клуб 15
«Альфа»)

Управа района ФилиДавыдково НП Спортивный клуб «Альфа»

Ул. Артамонова, д. 2
(пришкольный стадион 50
ГБОУ СОШ № 97)
ул. Кастанаевская, д. 6264 (Народный парк «Пи- 100
онерский»)

Управа района ФилиДавыдково, Учебные
учреждения района
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

14.04.2017г.
29.04.2017г.

Участие в Окружных соревнованиях по петанку, мини-футболу по согласованию с ЦФК и С ЗАО
«Кожаный мяч»

20

100

ЦФК и С ЗАО г. Москвы

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Май
10.

«Веселые эстафеты» на свежем
воздухе, игровая программа по- 05.05.2017г.
священная дню Победы

ул. Малая Филевская, д.
44 (дворовая спортивная 25
площадка)

11.

Турнир по шахматам, посвящен- 07.05.2017г.
ный дню Победы

ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 15

12.

Турнир по мини-футболу среди 08.05.2017г.
детей и подростков района

13.

Выступление группы детей по
каратэ на праздничном мероприятии, посвященном дню По- 09.05.2017г.
беды

14.

Турнир по мини-футболу среди
детей и подростков, посвящен- 09.05.2017г.
ный дню Победы

15.

Турнир по шахматам среди жителей района, посвященный 09.05.2017г.
Дню Победы

16.

Турнир по волейболу, посвящен- 13.05.2017г.
ный дню Победы

Очаковское шоссе, д. 10
(филиал ГБУ СОШ № 97,
спор.площадка)
ул.Кастанаевская, д. 62
(открытая площадка Народный парк «Пионерский»)
ул. Кастанаевская, д. 62
(спортивная площадка,
Народный парк «Пионерский»)
ул. Кастанаевская, д. 62
(открытая площадка,
Народный парк «Пионерский)
Спорткомплекс МТУ,
проспект Вернадского,
д. 78, стр. 5

17.
18.
19.

25

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

10

ЧУ «Детский центр
гармоничного развития «Звезда»

30

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

40

30

«Формируем правильную осанул. Малая Филевская, д. 20
ку». Мастер-класс по йоге для 25.05.2017г. 50
жителей
«Веселые эстафеты» спортивноНародный парк «Пиоразвлекательная программа для 31.05.2017г. нерский», озелененная 50
детей и родителей
территория
Участие в окружных соревнованиях по легкоатлетическому, по согласованию с ЦФК и С ЗАО
100
кроссу, городошному спорту

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек», ГБУ СОШ
№ 97
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
УФК и С ЗАО г. Москвы

Июнь
«Летние виды спорта» познавательная викторина для детей подростков. Игровая спортивная 06.06.2017г.
программа, приуроченная Дню
защиты детей
Турнир по шахматам среди детей района, посвященный Дню 12.06.2017г.
России
Спортивный праздник для жителей района, посвященный Дню 12.06.2017г.
России

ул. Гер. Курина, д. 44, 50
кор. 1

23.

Турнир по волейболу среди мо- 17.06.2017г.
лодежи

Спорткомплекс МТУ
проспект Вернадского, 20
д. 78, стр. 5

24.

Фитнес-зарядка «Если хочешь 19.06.2017г.
быть здоров»

25.

Участие в туристическом слете
семей района в рамках Спартаки- июнь
ады «Всей семьёй за здоровьем»

20.

21.
22.

ул. Малая Филевская, д.
44 (спортивная дворо- 50
вая площадка)

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

ул. Малая Филевская, д. 20
50

ул. Малая Филевская, д. 20
50

ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и творчества
«Огонек»

по согласованию с ЦФК 20
и С ЗАО

ЦФК и С ЗАО г. Москвы
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/7-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ФилиДавыдково города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Фили-Давыдково
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 Фили-Давыдково города Москвы от 28 февраля 2017 года № 23-ЖКХ Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Фили-Давыдково города Москвы (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
17 января 2017г. № 1/5-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района ФилиДавыдково города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Фили-Давыдково города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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В.И. Адам

8

6
7

5

3
4

2

1

1

№
п/п

2
Аминьевское шоссе, д. 24; ул.
Инициативная, д. 18
ул. Инициативная, д. 16, корп. 4;
Аминьевское шоссе, д. 26
ул. Кастанаевская, д. 41, корп. 2
ул. Тарутинская, д. 4, корп. 1
ул. Кременчугская ул. 42 к.2, 44
к.1, 44 к.2
ул. Кастанаевская ул. 43 к.5
ул. Кастанаевская, д. 29, стр.9
Аминьевское шоссе, д. 28, корп.
1,2,3
ИТОГО

Адрес двора

тыс.
кв.м

10,5

3,2
7,5

17,3

12,3
2,9

9,9

20495,08

1 274,00

194,34
223,20

1 392,00

6 035,64
2 054,47

5 789,25

3 532,18

4

тыс. руб

Площадь двора

6,3

3

Затраты всего на двор

Год последнего благоустройства
6

ремонт асфальтобетонных покрытий
замена бортового камня
100

7

150
20

6118,3 650

1400,0 160

150,0

2012 468,3
2010 600,0

2011 2000,0 220

2011 1 500

5

ремонт газонов с внесением земли
260

120

2876,8 634

220

площадки для выгула и дрессировки домашних животных
площадки тихого отдыха
спортивные площадки

межквартальный городок
детские

Устройство павильона для контейнерной площадки
устройство парковочных карманов

Установка МАФ

установка садового камня

устройство покрытий на детских и спортвных площадках

устройство покрытий на зоне отдыха
104

334
50

120

72

1133 576

80,0 450
24,0 100

375

208

52

19
12

5,0

16

745

93

580

72

1

1

4

1
1

1

1

0

0

2

1
1

0

пог.
пог.
шт
м. кв.м. кв.м м. шт. кв.м шт шт шт шт. шт
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

устройство ограждений

556,8 154
500 100

1000

600

8

кв.м. пог.м кв.м.

хозяйственные площадки
0

21

шт.

2

2

22

шт

3

3

23

шт

Установка вазонов (колодцы)

прочие работы

96

96

24

кв.м

Устройство дорожно-тропиночной сети

ремонт площадок различного назначения

Установка ИДН

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Фили-Давыдково города Москвы

44

14
30

25

шт

Установка антипарковочных столбиков

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14 марта 2017 года № 5/7-СД

Устройство плиточного покрытия
430

430

26

кв.м

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/8-СД
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2017 года по району Фили-Давыдково
Западного административного округа
города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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 Фили-Давыдково города Москвы от 09 марта 2017 года № ЖКХ 24 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по району Фили-Давыдково Западного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО
города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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В.И. Адам

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
от 14 марта 2017 года № 5/8 -СД
Адресный перечень
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых
предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий
по компенсационному озеленению весной 2017 года по району Фили-Давыдково Западного
административного округа города Москвы

Рябина

Кол-во деревьев по
заключениям Геотрест, шт.
4

Герасима Курина ул. 44 к.1
Кутузовский просп. 69 к.1
Ватутина ул. 13 к.3

Рябина

1

9

Алексея Свиридова ул. 13 к.1

Клён сахарный (сере- 8
бристый)

10

Тарутинская ул. 4 к.2

11

Филевская М. ул, 38

№

Адрес

1
2

Тарутинская ул. 4 к.1
Пивченкова ул. 1 к.3

3

Рублевское шоссе 3

4

Рублевское шоссе 5

5

Герасима Курина ул. 14 к.3

6
7
8

ИТОГО

Порода деревьев

Клён остро3
листный
16

Кол-во кустарников,
Порода кустарников
по заключениям Геотрест, шт.
Барбарис Тунберга
500
Кизильник блестящий
60
Кизильник блестящий
30
Спирея средняя
30
Спирея средняя
30
Сирень обыкновенная
35
Лапчатка кустарниковая 45
Кизильник блестящий
100
Барбарис Тунберга
100
Барбарис Тунберга
100

2847-16
2846-16
2845-16
2845-16
2844-16
2843-16
2843-16
2842-16
2841-16
2840-16

Барбарис Тунберга

100

2839-16

Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная

20
80

1912-16
1912-16

Направлено в Геотрест

1684-16
1230

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/9-СД
О согласовании проекта перечня
ярмарок выходного дня на 2017 год
В соответствии частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы от 14.02.2017 года № ПЗ-01-418/17 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2017 год в период с 31 марта по 31 декабря
2017 года, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
от 14 марта 2017 г. № 5/9 -СД

Адресный перечень ярмарок выходного дня на 2017 год
Адрес

Перечень товаров

ул. Олеко Дундича, напротив вл. 29 Сельхозпродукция, продовольственные товары

Всего торговых мест
12

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/10-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 27.12.2016 г.
№ 14/2-СД «О бюджете муниципального
округа Фили-Давыдково на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Фили-Давыдково Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
27.12.2016 г. № 14/2-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»:
1.1. Изложить п.1.1 решения от 27.12.2016 г. № 14/2-СД в следующей редакции:
«1.1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год: - общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 22 357,6
тыс. рублей;
- общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 22 357,6тыс. рублей.»
1.2. Изложить приложения 1 – 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 27.12.2016 г. № 14/2-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» в редакции согласно приложений 1 – 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «14»марта 2017 г. № 5/10-СД

Доходы бюджета муниципального округа Фили-Давыдково
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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наименование доходов

ВСЕГО
Налог на доходы физических лиц c
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

очередной
финансовый
год 2017

эконом.
Классфикация

прог-рамма

эле-мент

подстатья

ста-тья

под-группа

груп-па

администратор

тыс. руб.
плановый период

2018

2019

22 357,6

16 246,3

16 246,9

22 357,6

16 246,3

16 246,9

12 955,4

10 405,8

10 406,6

192,2

154,3

154,3

7 050,0

5 686,2

5 686,0

2 160,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «14» марта 2017 года № 5/10-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Фили – Давыдково – органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
Администратора
поступлений
182

Наименование администратора и источников поступлений
Доходов бюджета города бюджета города Москвы
Москвы
Управление федеральной налоговой службы России по городу Москве

182

10102010010000110

182

10102020010000110

182

10102030010000110

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от « 14» марта 2017 года № 5/10-СД
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Фили-Давыдково - органов
местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Наименование администратора и источников поступлений бюдАдминистратора посту- Доходов бюджета го- жета города Москвы
плений
рода Москвы
900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково

900

11302993030000130

900

11623031030000140

900

11632000030000140

242

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)
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11633030030000140

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

900

11690030030000140

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

900

11701030030000180

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

900

900

21960010030000151

900

21860010030000151

900

20249999030000151

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

900

20703020030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

20803000030000180

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

900

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили- Давыдково
от « 14» марта 2017 года № 5/10-СД
Расходы бюджета
муниципального округа Фили-Давыдково на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по
разделам и подразделам бюджетной классификации
тыс. руб.
Коды БК
раздел

подраздел

01

наименование

очеред- плановый период
ной финансовый год
2018
2019
2017
17 053,7 10 978,1 10 978,7

01

02

01

03

01

04

Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и ор- 1 898,5
гана местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов 2 378,4
государственной власти
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни- 8 662,2
тельной власти субъектов РФ, местных администраций

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 801,9

1 801,9

218,4

218,4

8 796,5

8 797,1

3 953,3
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01

11

01

13

03
03

09

08
08

04

10

Резервные фонды

32,0

32,0

32,0

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Социальная политика

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3 088,0

3 085,5

3 085,5

3 088,0

3 085,5

2 683,5

1 227,7

1 192,0

1 192,0

10

01

Пенсионное обеспечение

661,2

661,2

661,2

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

566,5

530,8

530,8

950,7

950,7

12

02

435,0

435,0

12

04

Средства массовой информации
948,2
Периодические издания учрежденные органами законодательной 435,0
и исполнительной власти
Другие вопросы в области массовой информации
513,2

515,7

515,7

12

ИТОГО РАСХОДОВ

22 357,6 16 246,3 16 246,9

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «14» марта 2017 года № 5/10-СД
Расходы бюджета муниципального округа Фили- Давыдково на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам бюджетной
классификации с детализацией отдельных расходов
тыс.руб.
раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

01

наименование

Общегосударственные расходы

17 053,7 10 978,1 10 978,7

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Расходы на содержание высшего должностного лица органа местного самоуправления
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

01

02

31А0000

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100 121

01

02

31А0100100 122

01

02

31А0100100 129

01

02

31А0100100 244

01

02

35Г0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0101100 244

244

2018 год 2019 год

22 357,6 16 246,3 16 246,9

02

02

плановый период

ИТОГО РАСХОДОВ

01

01

2017 год

1 898,5

1 801,9

1 801,9

1 758,7

1 708,7

1 708,7

1 758,7

1 708,7

1 708,7

1 311,0

1 311,0

1 311,0

70,4

70,4

70,4

359,3

309,3

309,3

18,0

18,0

18,0

139,8

93,2

93,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 139,8
чения государственных (муниципальных) нужд

93,2

93,2
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
Члены законодательной (представительной)
власти местного самоуправления
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым для вполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышенияэффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01

03

01

03

31А0000000

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200 123

01

03

33А0000000

01

03

33А0400100 880

Специальные расходы

2 378,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

8 796,5

8 797,1

8 506,1

8 506,7

8 354,0

8 506,1

8 506,7

8 354,0

8 506,1

8 506,7

2 242,8

2 242,8

2 242,8

281,6

281,6

281,6

2 160,0
2 160,0

01

04

01

04

31Б0000000

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го- 8 662,2
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установлен- 8 354,0
ных функций

01

04

31Б0100000

Содержание органов местного самоуправления

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500 121

01

04

31Б0100500 122

01

04

31Б0100500 129

01

04

31Б0100500 244

01

04

35Г0101100

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа города Москвы 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

773,8

677,4

677,4

5 055,8

5 304,3

5 304,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения

308,2

290,4

290,4

290,4

290,4

01

04

35Г0101100 122

01

04

35Г0101100 244

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100 244

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

01

11

Резервные фонды

32,0

32,0

32,0

01

11

32А0100000

Резервный фонд предусмотренный органами 32,0
местного самоуправления

32,0

32,0

01

11

32А0100000 870

Резервные средства

32,0

32,0

32,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

13

3100000000

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и 129,3
муниципальной собственностью

129,3

129,3

01

238,4
69,8
3 953,3
3 953,3
3 953,3
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01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400 853

03
03

09

03

09

35Е0101400

03

09

35Е0101400 244

08
08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500 244

10
10

01

10

01

35П0101500

10
10

01
06

35П0101500 540

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800 321

10

06

35Г0101100

10

06

35Г0101100 321

10

06

35Г0101100 323

12
12
12

02
02

35Е0100300

12

02

35Е0100300 244

12

02

35Е0100300 853

12

04

12

04

35Е0100300

12

04

35Е0100300 244

246

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей в форме членских взносов
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей в форме членских взносов
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

3 088,0

3 085,5

3 085,5

3 088,0

3 085,5

3 085,5

3 088,0

3 085,5

3 085,5

3 088,0

3 085,5

3 085,5

1 227,7
661,2

1 192,0
661,2

1 192,0
661,2

661,2

661,2

661,2

661,2
566,5

661,2
530,8

661,2
530,8

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

284,9

249,2

249,2

139,7

249,2

249,2

948,2
435,0
435,0

950,7
435,0
435,0

950,7
435,0
435,0

395,0

395,0

395,0

40,0

40,0

40,0

513,2

515,7

515,7

513,2

515,7

515,7

513,2

515,7

515,7

145,2
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от «14 « марта 2017 года № 5/10-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Фили- Давыдково на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
тыс.руб.
наименование
МО Фили-Давыдково
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым для вполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышенияэффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

код ведомствава

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

плановый период
2017
год

2018 год 2019 год

900
900

01

22 357,6 16 246,3 16 246,9
17 053,7 10 978,1 10 978,7

900

0102

1 898,5

1 801,9

1 801,9

900

0102

31А 0100100

1 758,7

1 708,7

1 708,7

900

0102

31А 0100100

121

1 311,0

1 311,0

1 311,0

900

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А 0100100

129

359,3

309,3

309,3

900

0102

31А 0100100

244

18,0

18,0

18,0

900

0102

35Г 0101100

139,8

93,2

93,2

900

0102

35Г 0101100

139,8

93,2

93,2

900

0103

2 378,4

218,4

218,4

900

0103

31А 0100200

218,4

218,4

218,4

900

0103

31А 0100200

123

218,4

218,4

218,4

900

0103

33А0000000

900

0103

33А0400100

880

2 160,0

900

0104

8 796,5

8 797,1

244

8 662,2
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа города Москвы в части содержания муниципаль- 900
ных служащих для решения вопросов местного значения

8 354,0

8 506,1

8 506,7

121

2 242,8

2 242,8

2 242,8

31Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

0104

31Б 0100500

129

773,8

677,4

677,4

900

0104

31Б 0100500

244

5 055,8

5 304,3

5 304,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900

0104

35Г 0101100

308,2

290,4

290,4

900

0104

35Г 0101100

122

238,4

900

0104

35Г 0101100

244

69,8

290,4

290,4

900

0107

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

900

0111

32,0

32,0

32,0

Резервный фонд предусмотренный органа900
ми местного самоуправления

0111

32А 0100000

32,0

32,0

32,0

Резервные средства

900

0111

32А 0100000

32,0

32,0

32,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

129,3

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных обра- 900
зований города Москвы

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

129,3

Уплата иных платежей

900

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

129,3

900

03

40,0

40,0

40,0

900

0309

40,0

40,0

40,0

900

0309

35Е 0101400

40,0

40,0

40,0

900

0309

35Е 0101400

40,0

40,0

40,0

900

0804

3 088,0

3 085,5

3 085,5

900

0804

3 088,0

3 085,5

3 085,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

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
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
248

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

900

0104

900

3 953,3

35Е 0100500

3 953,3
244

870

853

244

3 953,3
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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
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

0804

35Е 0100500

244

900
900

1000
1001

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

900

1006

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

1006

35Г 0101100

900

1006

35Г 0101100

321

145,2

900

1006

35Г 0101100

323

900
900

1200
1202

540

321

35Е 0100300

3 088,0

3 085,5

3 085,5

1 227,7
661,2

1 192,0
661,2

1 192,0
661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

661,2

566,5

530,8

530,8

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

281,6

284,9

249,2

249,2

139,7

249,2

249,2

948,2
435,0
435,0

950,7
435,0
435,0

950,7
435,0
435,0

900

1202

35Е 0100300

244

395,0

395,0

395,0

900

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

900

1204

513,2

515,7

515,7

900

1204

35Е 0100300

513,2

515,7

515,7

900

1204

35Е 0100300

513,2

515,7

515,7

244

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/11-СД
О поощрении депутатов
Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 16 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» и решением Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» Совет депутатов решил:
1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осуществлении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению
249

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

за первый квартал 2017 г.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14 марта 2017 года № 5/11-СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в соответствии с Положением «О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково»
Бутенко Александр Геннадиевич
Домбровский Андрей Леонидович
Иванников Александр Павлович
Карпова Лариса Ивановна
Люков Владимир Гаврилович
Медведев Игорь Андреевич
Митин Михаил Иванович
Собинский Юрий Владимирович
Тупикин Дмитрий Васильевич

60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)
60 000 (шестьдесят тысяч рублей)

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/13-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
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», 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)», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на
придомовых территориях в городе Москве» Совет депутатов решил:
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1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 19 мая 2015 года № 5/9-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города
Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14.03.2017 года № 5/13-СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Фили-Давыдково и комиссия по вопросам строительства, градостроительной реконструкции, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо) и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения) не позднее 7 дней до даты очередного заседании Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам
Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня.
6. Результат рассмотрения обращения профильной комиссией (проект решения) (пункт 5) рассматривается на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района
Фили-Давыдково города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муници251
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пального округа Фили-Давыдково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Указанное решение подлежит также опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/14-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 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», 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)», постановлениями 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 от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 08 сентября 2015 года № 10/10-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14.03.2017 года № 5/14-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Фили-Давыдково и комиссия Совета депутатов по работе с общественностью и населением, вопросам общественной безопасности, опеки и попечительства, содействия малому бизнесу и потребительского рынка (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения
уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее – инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов (пункт 1) (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку
результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов (далее – проект решения) не позднее 7 дней до даты очередного заседании Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня.
6. Результат рассмотрения обращения профильной комиссией (проект решения) (пункт 5) рассматривается на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору и размещается на официальном сайте муниципального округа
Фили-Давыдково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня
до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов (подпункт 1 пункта 1) в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе (подпункт 2 пункта 1);
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов (подпункт 3 пункта 1) в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов (пункт 8) принимается открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Если в результате голосования о согласовании (подпункты 1 и 2 пункта 8) решение не получило
необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании
(с мотивированным обоснованием, связанным с нарушением интересов жителей муниципального округа Фили-Давыдково).
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11. В решении Совета депутатов (пункты 8 и 10) указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного
в пункте 3, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решения Совета депутатов (пункты 8 и 10) направляется инициатору, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте (пункт 7) в течение 3 дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/15-СД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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)», постановлениями Правительства Москвы от 27 января 2009 года № 46-ПП «Об изменении порядка принятия решений
о предоставлении земельных участков и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы
об образовании, предоставлении земельных участков и арендной плате за землю», от 28 июля 2009 года
№ 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве» и от 25 мая 2011
года № 229-ПП «О Порядке подготовки, утверждения, изменения и отмены градостроительных планов
земельных участков» Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 11 ноября 2014 года № 16/3-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы в течение 3 дней со
дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14.03.2017 года № 5/15-СД
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта распоряжения префектуры Западного административного округа города
Москвы (далее – префектура) об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения (далее – проект распоряжения);
2) 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 предусмотренное подпунктом 1 настоящего пункта согласование не
проводилось, а также иных объектов, определяемых Правительством Москвы (далее – проект градостроительного плана земельного участка).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет
глава муниципального округа Фили-Давыдково и комиссия Совета депутатов по вопросам строительства, градостроительной реконструкции, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории (далее – профильная комиссия).
Порядок согласования проекта распоряжения,
проекта градостроительного плана земельного участка
3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий является поступление в Совет
депутатов обращения о согласовании проекта распоряжения или проекта градостроительного плана земельного участка (далее – обращение). Обращение направляется в Совет депутатов в бумажном и электронном виде.
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета
депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения или об отказе в его согласовании, о согласовании проекта градостроительного плана земельного участка и об отказе в его согласовании (далее – проекты решений) не позднее 7 дней до даты очередного заседании Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня.
6. Результат рассмотрения обращения профильной комиссией (проект решения) (пункт 5) рассматривается на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в орган, направивший обращение, главе управы района Фили-Давыдково города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа ФилиДавыдково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
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позднее чем за 3 дня до дня такого заседания.
8. Заседание Совета депутатов проводится открыто.
9. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании проекта
распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка.
10. Решение Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного
плана земельного участка принимается по каждому проекту отдельно.
11. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало две трети и более от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка.
12. Если против согласования проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка проголосовало менее двух третей от установленной численности Совета депутатов, результаты голосования оформляются решением Совета депутатов о согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка.
13. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта распоряжения, проекта градостроительного плана земельного участка должно быть мотивированным.
14. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта распоряжения направляется в префектуру, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня
его принятия.
15. Решение Совета депутатов о согласовании (отказе в согласовании) проекта градостроительного
плана земельного участка в течение 3 дней со дня его принятия направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте.
16. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта распоряжения,
проекта градостроительного плана земельного участка подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 5/16-СД
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы по рассмотрению
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
В соответствии с ч.8 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 (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для
проживания», Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 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 (приложение).
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2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы не позднее 3 дней
со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
11 ноября 2014 г. № 16/7-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по рассмотрению 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».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 14 марта 2017 г. № 5/16-СД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 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
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению
представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы (далее
- Департамент) документов для перевода жилого помещения в нежилое (далее – рассмотрение документов) и согласованию проекта решения Департамента о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – проект решения о переводе жилого помещения в нежилое).
1.2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1 настоящего Регламента осуществляет глава муниципального округа ФилиДавыдково, аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее - аппарат Совета
депутатов) и Комиссия Совета депутатов по вопросам строительства, градостроительной реконструкции, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории (далее – Комиссия).
2. Порядок рассмотрения документов и согласования проекта решения
о переводе жилого помещения в нежилое
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов на бумажном носителе обращения Департамента о согласовании, проект решения и копии документов по переводу при планировании
производства работ, проведение которых связано с передачей в пользование и/или присоединением к
переводимому помещению части общего имущества при переустройстве и (или) перепланировке (в слу257
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чае если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве нежилого помещения).
К обращению Департамента о согласовании прилагаются копии следующих документов по переводу:
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, оформленное протоколом, о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве
и (или) перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимое в установленном порядке в нежилое помещение, и/или о присоединении к переводимому помещению части общего имущества при переустройстве и (или) перепланировке и документы, подтверждающие результаты голосования собственников;
- анализ объектов недвижимости для оценки возможности проведения работ, выполненный организацией, уполномоченной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.
2.2. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в Комиссию.
2.3. Аппарат Совета депутатов в течение трех рабочих дней со дня поступления документов из Департамента информирует собственников многоквартирного дома, в котором планируется перевод жилого помещения в нежилое о поступлении документов по данному вопросу путем размещения информации на досках объявлений в подъездах указанного многоквартирного дома и на официальном сайте
муниципального округа Фили-Давыдково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт) с указанием контактной информации (телефон, факс, адрес электронной
почты, почтовый адрес).
2.4. В случае поступления заявлений собственников многоквартирного дома о несогласии с переводом жилого помещения в нежилое, аппарат Совета депутатов направляет их в Комиссию.
2.5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращений и заявлений собственников многоквартирного дома (при наличии) на заседании Комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое (далее
– проект решения о согласовании либо отказе в согласовании).
Комиссия приобщает к документам для перевода жилого помещения в нежилое, поступившим из Департамента, обращения и заявления собственников многоквартирного дома с целью учета мнения жителей при вынесении решения.
2.6. Проект решения и документы по переводу, указанные в пункте 2.1. настоящего Регламента, подлежат рассмотрению на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со
дня регистрации Советом депутатов обращения Департамента о согласовании. В случае если в течение
указанного срока не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
В случае если обращение поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов указанный
срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.7. Совет депутатов рассматривает документы по переводу, указанные в пункте 2.1. настоящего Регламента, в части соблюдения порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.8. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в Департамент посредством факсимильной связи и размещается на официальном сайте не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания.
2.9. Заседание Совета депутатов проводится открыто. Жители муниципального округа могут принять
участие в заседании Совета депутатов.
Совет депутатов имеет право приглашать на свои заседания для рассмотрения вопроса о переводе
жилого помещения в нежилое:
- собственника переводимого помещения;
- жителей многоквартирного дома, представляющих интересы собственников, примыкающих к переводимому помещению;
-представителей управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.
2.10. На заседании Совета депутатов открытым голосованием решается вопрос о согласовании либо
отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое.
2.11. Решение Совета депутатов считается принятым, если за его принятие в результате открытого
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голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
2.12. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
Иные обстоятельства не могут являться основанием для отказа Советом депутатов в согласовании
проекта решения.
2.13. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа ФилиДавыдково в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
Если в течение 33 календарных дней со дня регистрации обращения в соответствии с пунктом 2.2.
настоящего Регламента в Департамент не поступит решение Совета депутатов о согласовании или об
отказе в согласовании проекта решения Департамента, то такой проект решения Департамента считается согласованным.
2.14. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2.15. Совет депутатов и глава муниципального округа несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при осуществлении отдельных полномочий города Москвы.
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КУРКИНО

муниципальный округ
Куркино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2017 года № 4-1
Об отчете главы управы
района Куркино о результатах
деятельности управы района
в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Куркино города Москвы (далее – управа района) Совет депутатов
муниципального округа Куркино решил:
1. Принять отчет главы управы Мирсадерова Р.Х. о деятельности управы района в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северо-Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2017 года № 4-2
Об информации директора ГБУ «Жилищник
района Куркино» о работе в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Куркино» о работе учреждения за 2016 год, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
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1. Принять отчет директора Петрова А.В. о деятельности ГБУ «Жилищник района Куркино» в 2016
году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2017 года № 4-5
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 20 декабря 2016 года
№ 15-1 «О бюджете муниципального
округа Куркино на 2017 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2016 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год»,
руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2016
года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год» в связи с выделением в 2017 году бюджету муниципального округа Куркино межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в
целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий в размере 1 920,0 тыс. рублей; выделением средств свободного остатка - на организацию и проведение спортивных мероприятий
(в том числе: шахматный турнир, велопробег, соревнования по спортивному ориентированию и каратэ) в сумме 400,0 тыс. рублей, в рамках подготовки по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию дня района на территории муниципального округа Куркино и для проведения
летних досуговых мероприятий для жителей района Куркино в народном парке Дубрава в сумме 2 950,0
тыс. рублей; и перераспределением средств бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 32 555,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 37 405,4 тыс. рублей».
1.2. Приложение 1 «Общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по
источникам поступления» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципаль261
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ного округа Куркино» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по разделам и
подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на
2017 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-5
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1

Общий объем доходов
бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по источникам поступления
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:
1 01 02000 01 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

16694,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16694,1

1 01 02030 01 0000 110

налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 13544,1
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока- 150,0
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица- 3000,0
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ- 15861,3
НОЙ СИСТЕМЫ РФ

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

15861,3

из них:
2 02 49999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол- 1920,0
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 13941,3
образований
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2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъ- 13941,3
ектов Российской Федерации

в том числе:
2 02 30024 03 0001 151

2 02 30024 03 0002 151

2 02 30024 03 0003 151

2 02 30024 03 0004 151

2 02 30024 03 0005 151

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы, с населением по месту жительства)
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства)

1758,6

1849,6

3660,4

3272,0

3400,7
32 555,4

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-5
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
Наименование
Расходы
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

0100

37405,4
22017,2

0102

1609,8

0102

31А0100000

1434,2

0102

31А0100100

1434,2

0102

31А0100100

121

963,3

0102

31А0100100

122

70,4

0102

31А0100100

129

290,9
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Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

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 округов
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование представительных органов местного самоуправления
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
Функционирование исполнительно-распорядительного
органа муниципального округа
Глава администрации
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 нужд
Обеспечение деятельности администрации 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 государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
за счет субвенции из бюджета города Москвы

0102

31А0100100

244

109,6

0102

35Г0101100

0102

35Г0101100

175,6
122

0103

175,6

2099,3

0103

31А0100000

179,3

0103

31А0100200

179,3

0103

31А0100200

0103

33А0400000

0103

33А0400100

244

179,3
1920,0

880

1920,0

16978,9

0104
0104

31Б0100000

8531,3

0104

31Б0100100

1603,2

0104

31Б0100100

121

1091,3

0104

31Б0100100

122

70,4

0104

31А0100100

129

331,9

0104

31Б0100100

244

109,6

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

121

4094,8

0104

31Б0100500

122

598,2

0104

31Б0100500

129

1236,7

0104

31Б0100500

244

998,4

0104

35Г0101100

0104

35Г0101100

0104

33А0100100

1758,6

0104

33А0100100

1758,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 0104
органов

33А0100100
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6928,1

1179,0
122

121

1179,0

926,3
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ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Иные выплаты персоналу государственных (муници- 0104
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

33А0100100

122

327,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты ра- 0104
ботникам государственных (муниципальных) органов

33А0100100

129

279,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0104
ных нужд

33А0100100

244

225,4

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 0104
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

33А0100200

1849,6

0104

33А0100200

1849,6

0104

33А0100200

121

996,3

0104

33А0100200

122

327,2

0104

33А0100200

129

300,7

0104

33А0100200

244

225,4

0104

33А0100400

3660,4

0104

33А0100400

3660,4

0104

33А0100400

121

1930,9

0104

33А0100400

122

695,6

0104

33А0100400

129

583,1

0104

33А0100400

244

450,8

Наименование

за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления

Рз/ПР

0107

1261,6

0107

35А0100000

0107

35А0100100

1261,6
244

1261,6
22,0

0111
0111

32А0000000

22,0

0111

32А0100000

22,0

0111
0113

32А0100000

0113

31Б0000000

45,6

Функционирование исполнительно-распорядительного 0113
органа муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Мо- 0113
сквы

31Б0100000

45,6

31Б0100400

45,6

870

22,0
45,6
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Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б0100400

853

45,6

Национальная безопасность и правоохранительная 0300
деятельность

4,0

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 0309
гражданская оборона

4,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 0309
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 0309
ных нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным
округам полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы
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2,0

35Е0101400
35Е0101400

244

2,0
2,0

0310
0310

35Е0101400

0310

35Е0101400

2,0
244

2,0

0800

8348,7

0804

8348,7

0804

09Г0700100

3272,0

0804

09Г0700100

3272,0

0804

09Г0700100

244

0,0

0804

09Г0700100

611

3272,0

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

5076,7
244

5076,7
2844,8
1416,0

1000
1001
1001

35П0101500

1001
1006
1006

35П0101500
35Г0101100

1006

35Г0101100

1006

35П0101800

1006

35П0101800

1416,0
540

1416,0
1428,8
654,4

321

654,4
774,4

321

774,4
3800,7
3800,7

1100
1102
1102

10А0300100

3400,7

1102

10А0300100

3400,7
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Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1102

10А0300100

244

2082,3

1102

10А0300100

611

1318,4

1102

35Е0100500

1102

35Е0100500

1200
1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

250,0

1202

35Е0100300

853

40,0

1204

35Е0100300

1204

35Е 0100300

400,0
244

400,0
390,0
290,0

100,0
244

100,0
37405,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-5
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
КПС
раздел

подраздел

01

00

01

02

01

01

03

04

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа
- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
из них:
Глава администрации

Сумма
(тыс. рублей)
22017,2
1609,8
1500,2
2099,3
2099,3
16978,9
8531,3
1603,2
267
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01
01
01

07
11
13

03

00

03

09

03
08
08
10
10
10
11
11
12
12
12

10
00
04
00
01
06
00
02
00
02
04

268

из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них фонд оплаты труда и страховые взносы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

1493,6
6883,1
5929,7
7136,4
1758,6
1533,2
1849,6
1624,2
3660,4
3209,6
1261,6
22,0
45,6
4,0
2,0
2,0
8348,7
8348,7
2844,8
1416,0
1428,8
3800,7
3800,7
390,0
290,0
100,0
37405,4

КУРКИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-5
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2017 год
Наименование

Код бюджетной классификации
Глава
Рз/ПР
ЦС

ВР

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

Сумма (тыс.
рублей)
37405,4

900

0100

22017,2

900

0102

1609,8

900

0102

31А0100000

1434,2

900

0102

31А0100100

1434,2

900

0102

31А0100100

121

963,3

900

0102

31А0100100

122

70,4

900

0102

31А0100100

129

290,9

900

0102

31А0100100

244

109,6

900

0102

35Г0101100

900

0102

35Г0101100

900

0103

900

0103

31А0100000

179,3

900

0103

31А0100200

179,3

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

900

0104

31Б0100000

8531,3

900

0104

31Б0100100

1603,2

175,6
122

175,6
2099,3

244

179,3
1920,0

880

1920,0

16978,9
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Наименование
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 нужд
Обеспечение деятельности администрации 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 государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

Код бюджетной классификации
Глава
Рз/ПР
ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

900

0104

31Б0100100

121

1091,3

900

0104

31Б0100100

122

70,4

900

0104

31А0100100

129

331,9

900

0104

31Б0100100

244

109,6

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

121

4094,8

900

0104

31Б0100500

122

598,2

900

0104

31Б0100500

129

1236,7

900

0104

31Б0100500

244

998,4

900

0104

35Г0101100

0104

35Г0101100

0104

33А0100100

1758,6

1758,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла- 900
ты труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществля- 900
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

6928,1

1179,0
122

1179,0

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

0104

33А0100100

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 нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

0104

33А0100100

121

926,3

900

0104

33А0100100

122

327,2

900

0104

33А0100100

129

279,7

900

0104

33А0100100

244

225,4

900

0104

33А0100200

1849,6

900

0104

33А0100200

1849,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 900
ных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда опла- 900
ты труда

0104

33А0100200

121

996,3

0104

33А0100200

122

327,2

за счет субвенции из бюджета города Москвы
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Наименование
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

Код бюджетной классификации
Глава
Рз/ПР
ЦС

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

900

0104

33А0100200

129

300,7

900

0104

33А0100200

244

225,4

900

0104

33А0100400

3660,4

900

0104

33А0100400

3660,4

0104

33А0100400

121

1930,9

900

0104

33А0100400

122

695,6

900

0104

33А0100400

129

583,1

900

0104

33А0100400

244

450,8

900

0107

900

0107

35А0100000

900

0107

35А0100100

900

0111

900

0111

32А0000000

22,0

900

0111

32А0100000

22,0

900
900

0111
0113

32А0100000

Исполнительные органы местного самоуправления 900

0113

31Б0000000

45,6

Функционирование исполнительно распорядитель- 900
ного органа муниципального округа (администрация)
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города 900
Москвы

0113

31Б0100000

45,6

0113

31Б0100400

45,6

31Б0100400

1261,6
1261,6
244

1261,6
22,0

870

853

22,0
45,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

0113

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение пожарной безопасности

900

0300

4,0

900

0309

4,0

900

0309

35Е0101400

900

0309

35Е0101400

900

0310

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение по- 900
жарной безопасности

0310

45,6

2,0
244

2,0
2,0

35Е0101400

2,0
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика

Код бюджетной классификации
Глава
Рз/ПР
ЦС
35Е0101400

ВР

900

0310

900

0800

8348,7

900

0804

8348,7

900

0804

09Г0700100

3272,0

900

0804

09Г0700100

3272,0

900

0804

09Г0700100

244

0,0

900

0804

09Г0700100

611

3272,0

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900

1000

2844,8

900
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо- 900
да Москвы
Иные межбюджетные трансферты
900

1001

1416,0

1001

35П0101500

1001

35П0101500

244

Сумма (тыс.
рублей)
2,0

5076,7
244

5076,7

1416,0
540

1416,0

Другие вопросы в области социальной политики 900

1006

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства
Физическая культура и спорт

900

1006

35Г0101100

900

1006

35Г0101100

900

1006

35П0101800

900

1006

35П0101800

900

1100

3800,7

900

1102

3800,7

900

1102

10А0300100

3400,7

900

1102

10А0300100

3400,7

900

1102

10А0300100

244

2082,3

900

1102

10А0300100

611

1318,4

900

1102

35Е0100500

900

1102

35Е0100500

900

1200

900
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных нужд
Уплата иных платежей
900

1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

250,0

1202

35Е0100300

853

40,0

Массовый спорт
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
за счет субвенций бюджета города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
Праздничные и социально-значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Средства массовой информации
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Код бюджетной классификации
Глава
Рз/ПР
ЦС

Наименование

Другие вопросы в области средств массовой ин- 900
формации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1204

35Е0100300

1204

35Е 0100300

ВР

Сумма (тыс.
рублей)
100,0

244

100,0
37405,4

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2017 года № 4-6/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Куркино
от 31 января 2017 года № 1-7 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Куркино города Москвы на
проведение мероприятий в муниципальном
округе Куркино»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 10.03.2017
№ 21-07-14/17-01, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от
31 января 2017 года №1-7 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Куркино города Москвы на проведение мероприятий в муниципальном округе Куркино», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-6/1
мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино
№
п/п
1

Адрес объекта
ул. Ландышевая,
д.14, к.1

Вид работ
Объем
Ремонт покрытия на детской площадке 515 м2
Ремонт контейнерных площадок

1 шт

Установка МАФ

7 шт

2

Новокуркинское ш.,
д. 35, к. 2

Устройство тротуарной дорожки

25,4 м2

Установка МАФ

1 шт

3

Новокуркинское ш.,
д. 27

Ремонт контейнерных площадок

2 шт

Установка МАФ

1 шт

4

Новокуркинское ш.,
д. 31

Ремонт контейнерных площадок

2 шт

Установка МАФ

2 шт

5

ул. Воротынская, д.16

Ремонт контейнерных площадок

1 шт

Установка МАФ

20 шт

6

Сумма денежных
средств в руб.

3 554 133, 74
133 056, 13
353 622,99
530 538,22
2 466 779,38

ул. Соколово-Мещерская, д. 31 Ремонт покрытия на детской площадке
Посадка кустарников, посев газона

924 161, 59

Установка МАФ
7

ул. Родионовская,
д.18, д.18 к1, д.18 к2

1 шт
Устройство покрытия на детской пло- 544 м2
щадке
Посев газона
200м2
Ремонт тротуарной плитки

400 м2

Ремонт контейнерных площадок

2 шт.

Итого

2 637 669, 97

10 599 962, 02

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2017 года № 4-6/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Куркино
города Москвы на проведение мероприятий в
муниципальном округе Куркино
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 10 марта 2017 года № 21-07-14/17-02, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 6 246 400,00
(шесть миллионов двести сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек на благоустройство дворовой территории на 2017 год, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «14» марта 2017 года № 4-6/2

мероприятия
по благоустройству в муниципальном округе Куркино
№
п/п
1

2

Адрес объекта
ул. Соколово-Мещерская,
д. 26, корп.1

Новокуркинское ш., д. 51

Вид работ
Ремонт спортивной площадки

Объем
1 ед

Посадка кустарников, живой изго- 50 пог метров
роди
Ремонт газонов
200 м2
Устройство покрытия на детской 675 м2
площадке
Посев газона
200м2
Посадка живой изгороди и кустар- 40 мп
ников
Ремонт контейнерных площадок
3 шт.
Замена МАФ
Итого

Сумма денежных
средств в руб.
2 039 572,95

4 206 827,05

11
6 246 400,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МИТИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 4-01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Митино от
24.01.2017 № 1-03 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Митино города Москвы на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий
района Митино в 2017 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (в ред. от 16.12.2015) и на основании обращений главы
управы района Митино города Москвы от 21.02.2017 № 31-07-259/7, от 21.02.2017 № 31-07-257/7, от
09.03.2017 № 31-07-342/7 Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.01.2017
№ 1-03 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Митино города Москвы
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2017 году», изложив
приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы, в префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-01
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2017 году
№ п/п

Адрес дворовой терри- Основные виды работ
тории

Стоимость работ, тыс. руб

ремонт асфальтобетонного покрытия
установка/замена бортового камня
ремонт газона
установка/замена ограждения
1

устройство резинового покрытия
Митинская ул., д.53, установка/замена МАФ
д.53 к.1, д.55
реконструкция контейнерной площадки

19 638,06

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт покрытия «искусственная трава»
ремонт асфальтобетонного покрытия
установка/замена бортового камня
ремонт газона
установка/замена ограждения
устройство резинового покрытия
2

Дубравная ул., д.43, Ба- установка/замена МАФ
рышиха ул., д.16
реконструкция контейнерной площадки

9 862,62

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт лестниц
устройство/ремонт подпорной стенки
установка бортового камня
ремонт газона
устройство резинового покрытия
3

Пятницкое ш., д.42

установка/замена МАФ

4 751,66

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт асфальтобетонного покрытия
установка/замена бортового камня
ремонт газона
4

установка/замена ограждения
Новотушинский пер., устройство/замена резинового покрытия
д.6, к.1
установка/замена МАФ

7 188,47

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
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установка/замена бортового камня
ремонт газона
5

устройство/замена резинового покрытия
Уваровский пер., д. 2, 2 установка/замена МАФ
корп. 1
посадка цветов

4 129,55

устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт асфальтобетонного покрытия
установка/замена бортового камня
ремонт газона
6

Пятницкое ш., д. 36 устройство/замена резинового покрытия
корп. 2, 3
установка/замена МАФ

4 220,45

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
установка/замена бортового камня
ремонт газона
7

устройство/замена резинового покрытия
3-й Митинский пер., установка/замена МАФ
д.8, д.10
посадка цветов

5 558,76

устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт асфальтобетонного покрытия
установка/замена бортового камня
ремонт газона
установка/замена ограждения
устройство/замена резинового покрытия
8

установка/замена МАФ
Митинская ул., д. 31, д.
реконструкция контейнерной площадки
33 к. 1, 2
реконструкция бункерной площадки

7 649,39

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт лестниц
устройство подпорной стенки
установка/замена бортового камня
ремонт газона

9

устройство/замена резинового покрытия
Митинская ул., д. 57, установка/замена МАФ
Пятницкое ш., д. 41, д.
посадка цветов
41, к. 1, д. 43, к. 1
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ремонт лестниц
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установка/замена бортового камня
ремонт газона
установка ограждения
устройство резинового покрытия
10

Ангелов пер. д.2, д.6

установка/замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки

11 071,07

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
устройство/ремонт подпорной стенки
установка бортового камня
ремонт газона
устройство резинового покрытия
11

Пятницкое ш. д. 40, д. установка/замена МАФ
42, к. 1
реконструкция контейнерной площадки

2 651,28

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
установка/замена бортового камня
устройство/замена резинового покрытия
12

Пятницкое ш., д. 23, д. установка/замена МАФ
23, к. 1, 2
посадка цветов

1 876,21

устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
13

2-й Митинский пер., установка/замена МАФ
д. 5
посадка кустарников

124,82

установка/замена бортового камня
ремонт газона
14

Пятницкое ш., д. 31

устройство резинового покрытия
установка/замена МАФ

1 982,58

посадка цветов
посадка кустарников
установка/замена бортового камня
ремонт газона
устройство резинового покрытия
15

Митинская ул., д. 15

установка/замена МАФ

1 257,82

посадка цветов
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
установка/замена бортового камня
ремонт газона
16

устройство/замена резинового покрытия
Митинская ул., д. 21, д. установка/замена МАФ
21, к. 1, д. 23
посадка цветов

4 301,03

устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
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установка бортового камня
17

устройство резинового покрытия
Рословка ул., д. 12, д. установка/замена МАФ
12, к. 1, 2, 3
устройство дорожно-тропиночной сети

1 103,96

18

посадка кустарников
установка бортового камня
ремонт газона
Рословка ул., д. 10, д. устройство резинового покрытия
10, к.1, 2, 3, 4, 5
установка/замена МАФ
устройство дорожно-тропиночной сети
посадка кустарников
ИТОГО:

3 172,04

92 938,70

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 4-02
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению
весной 2017 года по району Митино СевероЗападного административного округа города
Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 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 Митино города Москвы от 03.03.2017 № 31-05-966/7, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению весной 2017 года по району Митино Северо-Западного
административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
280
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-02
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
района Митино в весенний период 2017 года

№

1
2
3
4
5

6
7

Адрес

Кол-во деревьев
Порода депо
ревьев
заключениям Геотрест, шт.

Порода
кустарников

Кол-во кустарников
по заключениям Геотрест, шт.

Ангелов пер., 8

Кизильник блестящий 300

Ангелов пер., 9

Кизильник блестящий 350

Ангелов пер., 11 к.1

Кизильник блестящий 250

Барышиха ул., 50
Барышиха ул., 44
Дубравная ул., 43

Рябина

7

Берёза

5

Митинская ул., 25 к.2

Берёза

5

Сирень обыкновенная 25
Дёрен белый
250

Берёза

5

Лапчатка кустарнико200
вая
Лапчатка кустарнико50
вая
Чубушник венечный 200

Липа

7

Чубушник венечный

40

Чубушник венечный

50

8

Дубравная ул., 35

9

Митинская ул., 52 к.2

10
11
12
13

Митинская ул., 23

Пятницкое шоссе, 37 к.1

Берёза

8

14

Рословка ул., 6 к.1
ИТОГО

Рябина

5
42

Пятницкое шоссе, 45
Митинская ул., 57

Кизильник блестящий

210
1925

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 4-03
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино за 1 квартал
2017 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 27 августа 2013 года
№ 11-11 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Митино от 28.02.2014 № 3-01), Совет депутатов
муниципального округа Митино решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за работу по реализации отдельных полномочий города Москвы в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»:
1) Томилина Д.В. (избирательный округ № 1) - в размере 67 868,85 руб.,
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2) Мухину Н.Б. (избирательный округ № 2) - в размере 38 114,75 руб.;
3) Епихина М.М. (избирательный округ № 3) - в размере 78 688,53 руб.;
4) Чепасову Т.Э. (избирательный округ № 4) - в размере 43 524,59 руб.;
5) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 5) - в размере 40 819,67 руб.;
6) Митина А.А. (избирательный округ № 6) - в размере 86 803,28 руб.;
7) Карасеву М.А. (избирательный округ № 7) - в размере 40 819,67 руб.;
8) Кислову Г.П. (избирательный округ № 8) - в размере 40 819,67 руб.;
9) Волкову С.А. (избирательный округ № 9) - в размере 46 229,51 руб.;
10) Демидко В.А. (избирательный округ № 10) - в размере 86 803,28 руб.;
11) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 12) - в размере 89 508,20 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов

РЕШЕНИЕ
14.03.2017 № 4-05
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Митино от 20.12.2016 № 14-04 «О бюджете
муниципального округа Митино на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.8 Закона
города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.11.2016г. № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе
Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г. № 853ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Министерства финансов
РФ от 07.12.2016г. № 230н «О внесении изменения в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино», Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 20.12.2016 №
14-04 «О бюджете муниципального округа Митино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
в части доходов и расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа
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Митино на 2017 год:
увеличив доходы за счет поступления межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы (поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино), согласно приложения 1 к настоящему решению;
увеличив расходы местного бюджета на выплату межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы депутатам Совета депутатов муниципального округа Митино;
увеличив расходы местного бюджета на выплату единовременного денежного вознаграждения при
освобождении муниципального служащего от замещаемой должности в связи с выходом на муниципальную пенсию за выслугу лет, на выплату поощрения главе муниципального округа Митино за 1 квартал
2017 года (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) из средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Митино по состоянию на 01.01.2017г., согласно приложения
2 к настоящему решению;
перераспределив расходы местного бюджета, в связи с упорядочиванием учета ассигнований предусмотренных в бюджете муниципального округа Митино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложения 2 к настоящему решению.
2. В связи с внесением изменений в бюджет муниципального округа Митино, Приложения 1, 6, 7, 8
к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 20.12.2016г. № 14-04 «О бюджете муниципального округа Митино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции с
учетом вносимых изменений, согласно приложениям 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на
2017 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино в городе Москве Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение 1
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-05

Изменения в доходы бюджета муниципального округа Митино
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

2 0 1 6 г. С у м м а
(тыс. руб.)
2640,0

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2

02

00000

00

0000

000

2

02

49999

03

0000

151

Безвозмездные поступления от других бюдже- 2640,0
тов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передава- 2640,0
емые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ:
2640,0
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Приложение 2
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-05
Изменения в расходы бюджета муниципального округа Митино в 2017 году и плановый период
2018 и 2019 годов
Рз/ПР

ЦС

ВР

КЭСО

2016 г.
Сумма (тыс. руб.)

0102

31А0100100

121

211

262,2

0102

31А0100100

129

213

79,2

0103

33А0400100

880

290

2640,0

0104

31Б0100500

121

211

917,0

0104

31Б0100500

129

213

228,0

0104

31Б0100500

244

290

100,0

0104

31Б0100500

244

226

-100,0

0104

31Б0100500

122

211

-160,0

ИТОГО:

3 966,4

Приложение 3
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-05
Доходы бюджета
муниципального округа Митино на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Код бюджетной классификации
000 1
000 1

Наименование показателей

Сумма (тыс. руб.)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29 033,1 21 730,1 21 730,0
29 033,1 21 730,1 21 730,0
01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Из них:

000 1

01 02000

01

182 1

01 02010

182 1

01 02020 01
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01

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
0000 110
ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
0000 110 которых исчисление и уплата налога осущест- 25 733,1 18 430,1 18 430,0
вляются 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 предпринимате300,0
300,0
0000 110 лей, нотариусов, занимающихся частной прак- 300,0
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

МИТИНО

01

182 1

01 02030

900 2

00 00000 00

900 2

900 2

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ0000 110 ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос- 3 000,0
сийской федерации
2 640,0
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других
бюджетов
02 00000 00 0000 000
2 640,0
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
02 04999 03 0000 151 муниципальных образований городов фе- 2 640,0
дерального значения Москвы и СанктПетербурга

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 000,0

3 000,0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31 673,1 21 730,1 21 730,0

Приложение 4
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-05
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2017 год и плановый период 2018-2019годов
по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК
р а з - подраз- Наименование
дел
дел

Сумма, тыс. руб.

01

24 536,1 13 215,7 13 215,7

01

02

01

03

01

04

01
01
01

11
13
07

08
08

04

10
10

01

10
12

06

12
12

02
04

Общегосударственные вопросы
в том числе:
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов
функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
обеспечение проведения выборов и референдумов
Культура, кинематография
в том числе
другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
в том числе:
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

2017 г.

2018 г.

2019г.

2 599,9

1 575,7

1 575,7

2 858,4

273,0

273,0

11 533,2 10 497,7 10 497,7
300,0
569,3
6 675,3

300,0
569,3
0,0

300,0
569,3
0,0

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

2 364,0

2 415,0

2 414,9

1 242,4

1 313,4

1 313,3

1 121,6

1 101,6

1 101,6

385,3

385,3

385,3

40,0
40,0
40,0
345,3
345,3
345,3
32 999,5 21 730,1 21 730,0
285
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Приложение 5
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017 года № 4-05
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Митино на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов
Наименование

Раздел,
Код веподраздомства
дел

Сумма
(тыс. рублей)
ЦС

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
286

ВР

2017 год 2018 год 2019 год

900

01 00

24 536,1

13 215,7

13 215,7

900

01 02

2 599,9

1 575,7

1 575,7

900

01 02

31А0100100

2 485,9

1 461,7

1 461,7

900

01 02

31А0100100

121

1 845,9

1 059,3

1 059,3

900

01 02

31А0100100

122

70,4

70,4

70,4

900

0102

31А0100100

129

557,6

320,0

320,0

900

01 02

31А0100100

244

12,0

12,0

12,0

900

01 02

35Г0101100

114,00

114,0

114,0

900

01 02

35Г0101100

114,0

114,0

114,0

900

01 03

2 858,4

273,0

273,0

900

01 03

31А0100200

218,4

273,0

273,0

900

01 03

31А0100200

218,4

273,0

273,0

900

01 03

33А0400100

2 640,0

0,0

0,0

900

01 03

33А0400100

2 640,0

0,0

0,0

244

244

880
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Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу 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
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

900

01 04

11 533,2

10 497,7

10 497,7

900

01 04

31Б0100500

10 869,6

9 834,1

9 834,1

900

01 04

31Б0100500

121

5 544,5

4173,8

4173,8

900

01 04

31Б0100500

122

563,2

563,2

563,2

900

01 04

31Б0100500

129

1 750,6

1262,0

1262,0

900

01 04

31Б0100500

244

2 976,3

3 800,1

3 800,1

900

01 04

31Б0100500

321

35,0

35,0

35,0

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

122

331,6

331,6

331,6

900

01 04

35Г0101100

244

332,0

332,0

332,0

900

01 07

6 675,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

6 675,3

0,0

0,0

900

01 07

35А0100100

6 675,3

0,0

0,0

900

01 11

300,0

300,0

300,0

900

01 11

32А0100000

300,0

300,0

300,0

900

01 11

32А0100000

300,0

300,0

300,0

900

01 13

569,3

569,3

569,3

900

01 13

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

900

01 13

31Б0100400

129,3

129,3

129,3

900

01 13

31Б0109900

440,0

440,0

440,0

900

01 13

31Б0109900

440,0

440,0

440,0

900

08 00

5 714,1

5 714,1

5 714,1

900

08 04

5 714,1

5 714,1

5 714,1

663,6

244

870

853

244

663,6

663,6

287
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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 социальные 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
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

900

08 04

35Е0100500

900

08 04

35Е0100500

900
900

10 00
10 01

900

10 01

35П0101500

900

10 01

35П0101500

900

10 06

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35П0101800

900

10 06

35Г0101100

244

540

321

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

5 714,1

2 364,0
1 242,4

2 415,0
1 313,4

2 414,9
1 313,3

1 242,4

1 313,4

1 313,3

1 242,4

1 313,4

1 313,3

1 121,6

1 101,6

1 101,6

633,6

633,6

633,6

633,6

633,6

633,6

488,0

468,0

468,0

35Г0101100

321

312,0

468,0

468,0

35Г0101100

323

176,0

0,0

0,0

900

12 00

385,3

385,3

385,3

900

12 02

40,0

40,0

40,0

900

12 02

35Е0100300

40,0

40,0

40,0

900

12 02

35Е0100300

244

0,0

0,0

0,0

Уплата иных платежей

900

12 02

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд д
ВСЕГО РАСХОДОВ:

900

12 04

345,3

345,3

345,3

900

12 04

35Е0100300

345,3

345,3

345,3

900

12 04

35Е0100300

345,3

345,3

345,3

288

244

32 999,5 21 730,1

21 730,0
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Приложение 6
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Митино
от 14 марта 2017года № 4-05
Расходы бюджета муниципального округа Митино по разделам, подразделам расходов
бюджетной классификации на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы с детализацией отдельных расходов
Наименование

Раздел,
подраздел

Сумма
(тыс. рублей)
ЦС

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

24 536,1

13 215,7

13 215,7

2 599,9

1 575,7

1 575,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос- 01 02
сийской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
01 02

31А0100100

2 485,9

1 461,7

1 461,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02

31А0100100

121 1 845,9

1 059,3

1 059,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

01 02

31А0100100

122 70,4

70,4

70,4

0102

31А0100100

129 557,6

320,0

320,0

01 02

31А0100100

244 12,0

12,0

12,0

01 02

35Г0101100

114,0

114,0

01 02

35Г0101100

114,0

114,0

2 858,4

273,0

273,0

01 03

114,00
244 114,0

01 03

31А0100200

218,4

273,0

273,0

01 03

31А0100200

244 218,4

273,0

273,0

01 03

33А0400100

2 640,0

0,0

0,0

01 03

33А0400100

880 2 640,0

0,0

0,0

11 533,2

10 497,7

10 497,7

10 869,6

9 834,1

9 834,1

01 04
01 04

31Б0100500

01 04

31Б0100500

121 5 544,5

4173,8

4173,8

01 04

31Б0100500

122 563,2

563,2

563,2

01 04

31Б0100500

129 1 750,6

1262,0

1262,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

31Б0100500

244 2 976,3

3 800,1

3 800,1
289
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и 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 социальные 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд д
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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21 730,0

32 999,5
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ВНУТРИГОРОДСКОе
МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
17 января 2017 года № 002
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию
территории района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Строгино от 11.01.2017 №
02-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве В.К.
Ащаулова.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

В.К. Ащаулов

291

СТРОГИНО

Приложение
к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 17.01.2017 года № 002
Мероприятия
по благоустройству и содержанию территории района Строгино
1. Благоустройство дворовых территорий
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.

1

Неманский проезд, д.7, корп.1

2

Строгинский бульвар, д.26, корп.2 3 598,1

3

ул. Кулакова, д.21
Строгинский бульвар, д.4, корп.1,2 5 585,27

4

ул. Маршала Катукова, д.11, корп.3 979,61

5

ул. Исаковского, д.14, корп.1

6

ул. Маршала Катукова, д.17, корп.2 2 788,20

7

ул. Маршала Катукова, д.19, корп.2 2 598,00

8

Строгинский бульвар, д.7, корп.2

9

ул. Маршала Катукова, д.21, корп.1 5 598,30
ВСЕГО:

4 607,24

5 655,00

3 071,10

Вид работ
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового
камня, ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки, установка столбиков.
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового
камня, ремонт газонов, реконструкция контейнерной площадки.
Ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового
камня, ремонт газонов, реконструкция контейнерной площадки, установка садового бортового камня,
устройство новых пешеходных дорожек.
Замена МАФ, реконструкция контейнерной площадки.
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газона,
устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ, реконструкция контейнерных площадок, установка садового бортового камня, устройство новых
пешеходных дорожек.
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газона,
устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ, установка садового бортового камня, устройство новых пешеходных дорожек.
Ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газона,
устройство покрытия на детской площадке, замена
МАФ, установка садового бортового камня, устройство новых пешеходных дорожек.
Ремонт газона, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, установка садового бортового
камня.
Ремонт газона, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, реконструкция контейнерной
площадки, устройство цветников, установка садового бортового камня, устройство новых пешеходных
дорожек.

34 480,82

2. Реконструкция контейнерных площадок
1

ул. Исаковского, д. 8, корп.2,3

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

2

Неманский проезд, д.3

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

3

ул. Исаковского, д. 6, корп.1

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

4

Строгинский бульвар, д. 15

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

5

Строгинский бульвар, д.5

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

6

ул. Исаковского, д.10, корп. 1

99,06

Реконструкция контейнерных площадок
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7

ул. Маршала Катукова, д.9, корп. 1

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

8

ул. Твардовского, д.21, корп.2

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

9

ул. Таллинская, д.17, корп.2

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

10

ул. Кулакова, д. 25, корп.1

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

11

ул. Исаковского, д.22, корп. 1

99,06

Реконструкция контейнерных площадок

12

Строгинский бульвар, д.4

99,02

Реконструкция контейнерных площадок

ВСЕГО:

1 188,68

3. Внешнее благоустройство
1

2

ул. Маршала Катукова, д. 17,
Откос на ул. Катукова,
ул. Исаковского, д. 33,
ул. Таллинская, д. 26,
Таллинский бульвар
Неманский проезд,
ул. Таллинская,
ул. Кулакова,
ул. Твардовского,
ул. Исаковского,
ул. Маршала Катукова
ВСЕГО:

ИТОГО по району:

2 400,00

Вертикальное озеленение

2 474,00

Ремонт внешних газонов

4 874,00
40 543, 50

РЕШЕНИЕ
06 марта 2017 года № 012
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино в городе
Москве от 13.12.2016г. № 061 «О бюджете
внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве на 2017 год»
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
образовании Строгино в городе Москве,
муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2016г. № 61 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Строгино в городе Москве на 2017 год»:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве:
1.1.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 74 392,3 тыс. рублей.
1.1.2. Общий объём расходов в сумме 79 392,3 тыс. рублей, с учетом свободного остатка образовавшегося на 01 января 2017 года в сумме 5000 тыс. рублей;
1.2. Приложения 1,5,6,7 изложить в следующей согласно приложениям 1,2,3,4 настоящего решения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
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3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова Виктора Кимовича.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

В.К. Ащаулов
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2017 г. № 012
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00
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1
1
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Группа

Элемент

Экон. Классификация

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

30024

03

0001

151

наименование доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

год

25 785,3
25 785,3
25 785,3
22 771,3

259,0

2 755,0
45 007,0
45 007,0
45 007,0
45 007,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содер- 1 799,8
жание муниципальных служащих, осуществляющих образование
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
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151
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49999
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151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

6860,0

12 350,5

7 780,0

16 216,7

3600,00
74 392,3

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2017 г. № 012
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
на 2017 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды БК
Раздел

Подраз- Наименование
дел

01
01

02

01

03

01

04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления
Из них:
Руководитель муниципалитета

Сумма
(тыс. руб.)
44483,4
507,5
3971,2
37141,9

37141,9
2133,3

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро- 13998,3
сов местного значения
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля- 1799,8
ющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю- 6860,0
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю- 12350,5
щих организацию опеки, попечительства и патронажа
01

07

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

5559,5

01
01
08
08
10
10
10
11
11
12
12
12

11
13

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

774,0
12,3
12780,0
12780,0
2122,2
1188,0
934,2
16216,7
16216,7
190,0
40,0
150,0
79 392,3

04
01
06
02
02
04

Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2017 г. № 012
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид
расх.

ВСЕГО РАСХОДОВ

Сумма
(тыс.
руб.)
79392,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 01
муниципального образования
01

00

44483,4

02

507,5

02

31А 0100000

Глава муниципального образования

01

02

31А 0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

31А 0100100

121

352,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ- 01
ственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01

02

31А 0100100

122

23,5

02

31А 0100100

129

114,0

02

35Г 0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01

02

35Г 0101100

296

507,5
507,5

18,0
122

18,0

СТРОГИНО

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

03

01

03

31А 0100000

371,2

01

03

31А 0100200

371,2

01

03

31А 0100200

244

371,2

01

03

33А 0400100

880

3600,0

01

04

01
01
01

04
04
04

31Б 0100100
31Б 0100100
31Б 0100100

121
122

2133,3
1540,9
70,4

01

04

31Б 0100100

129

487,0

01

04

31Б 0100100

244

35,0

01

04

01
01

04
04

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

6100,0
633,6

01

04

31Б 0100500

129

2200,0

01
01
01
01

04
04
04
04

31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100
33А 00100000

244

4173,9
890,8
890,8
21010,3

01

04

33А 01 001 00

1799,8

01
01
01

04
04
04

33А 0100100
33А 0100100
33А 0100100

121
122

1799,8
1098,5
327,2

01

04

33А 0100100

129

374,1

01

04

33А 0100100

244

0

01

04

3971,2

37141,9

31Б 0100500

13998,3

122

33А 0100200

6860,0

01
01

04
04

33А 0100200
33А 0100200

121

6860,0
3511,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01

04

33А 0100200

122

1010,7
297

СТРОГИНО

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
298

01

04

33А 0100200

129

1251,0

01

04

33А 0100200

244

1087,3

01

04

01
01
01

04
04
04

33А 0100400
33А 0100400
33А 0100400

121
122

12350,5
7100,0
1852,0

01

04

33А 0100400

129

2550,0

01
01

04
07

33А 0100400

244

848,5
5559,5

07

07

35А0100100

07
01

07
11

35А0100100

01

11

32А 0100000

01
01
01

11
13
13

32А 0100000
31Б 0000000

774,0
129,3
129,3

01

13

31Б 0104000

129,3

01
08
08

13
00
04

31Б 0104000

08

04

09Г 0700000

7780,0

08

04

09Г 0700100

7780,0

08

04

09Г 0700100

244

3484,0

08

04

09Г 0700100

611

4296,0

08

04

35Е 0000000

5000,0

08

04

35Е 0100000

5000,0

08

04

35Е 0100500

5000,0

08
10
10
10
10

04

35Е 0100500

244

01
01
01

35П 0101500
35П 0101500

540

10

06

33А 01 004 00

12350,5

5559,5
244

5559,5
774,0
774,0

870

853

129,3
12780,0
12780,0

5000,0
2122,2
1188,0
1188,0
1188,0
934,2

СТРОГИНО

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

10

06

35П0101800

10

06

35П0101800

10

06

35Г 0101100

10

06

35Г 0101100

11
11

00
02

563,2
321

563,2
371,0

321

371,0
16 216,7
16 216,7

11

02

10А 0300000

16216,7

11

02

10А 0300100

11

02

10А 0300100

244

6940,0

11

02

10А 0300100

611

9276,7

12
12

00
02

12

02

35Е 0000000

12
12
12
12
12

02
02
02
04
04

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

16216,7

190,0
190,0
40,0
244
853
244

40,0
0
40,0
150,0
150,0

Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2017 г. № 012
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2017 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Код
ведомства

Раздел

Подраздел

900

01

00

79392,3
44483,4

900

01

02

507,5

900
900
900

01
01
01

02
02
02

Целевая ста- Вид
тья
расх.

31А 0100000
31А 0100100
31А 0100100

121

Сумма (тыс.
руб.)

507,5
507,5
352,0
299

СТРОГИНО

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
300

900

01

02

31А 0100100

122

23,5

900

01

02

31А 0100100

129

114,0

900

01

02

35Г 0101100

900

01

02

35Г 0101100

900

01

03

900

01

03

31А 0100000

371,2

900

01

03

31А 0100200

371,2

900

01

03
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
В том числе:
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Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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 и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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РЕШЕНИЕ
06 марта 2017 года № 014
Об информации Руководителя Центра
государственных услуг района Строгино о
работе учреждения в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
Руководителя Центра государственных услуг района Строгино о работе учреждения в 2016 году
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Руководителя Центра государственных услуг района Строгино Кузьминовой Н.Ю. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино, 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 строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

В.К. Ащаулов

РЕШЕНИЕ
06 марта 2017 года № 015
Об информации директора Дирекции по
обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения Северо –
Западного административного округа города
Москвы о работе учреждений здравоохранения
района Строгино в 2016 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го303
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да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
главного врача «ГБУ ДГП №180 ДЗМ» и главного врача городской детской поликлиники № 58
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию главного врача «ГБУ ДГП №180 ДЗМ» Сергеевой Ю.Б. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Принять информацию главного врача городской детской поликлиники № 58 Горностаевой Л.М. о
работе учреждения в 2016 году к сведению.
3. Направить настоящее решение в Дирекцию по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо – Западного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия
Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Ащаулова В.К.
Временно исполняющий полномочия
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
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ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-1/18-Х.М
О заслушивании отчета главы управы
района Хорошево-Мневники
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ежегодный отчет главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы Панфилова С.А. о деятельности управы района в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-2/19-Х.М
О заслушивании информации директора
ГБУ Жилищник района Хорошево-Мневники
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ежегодную информацию директора ГБУ Жилищник района Хорошево-Мневники Нахапетян В.О.
о деятельности учреждения в 2016 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи305
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циальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-3/20-Х.М
О предложениях по проекту
планировки территории линейного
объекта - 2-я нитка Филевского
канализационного канала от ВКД-45
до НКД-44, СЗАО»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники от 20 февраля 2017 года № ПС-Д-4,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению «Проект планировки территории линейного объекта - 2-я нитка Филевского
канализационного канала от ВКД-45 до НКД-44, СЗАО».
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Хорошево-Мневники 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 Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-4/21-Х.М
О предложениях по проекту планировки
территории линейного объекта – 3-я нитка
затяжного дюкера от ВКД-16 до НКД-1
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники от 20 февраля 2017 года № ПС-Д-5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению «Проект планировки территории линейного объекта – 3-я нитка затяжно306
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го дюкера от ВКД-16 до НКД-1 от владения 30, корпус 7 по улице Крылатская по территории ООПТ
«Природно-исторический парк «Москворецкий» до владения 9 по Карамышевскому проезду (ЗАО, Крылатское; СЗАО, Хорошево-Мневники».
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Хорошево-Мневники 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 Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-5/22-Х.М
О предложениях по Проекту планировки
территории, ограниченной улицей Берзарина,
улицей Максимова, улицей Расплетина,
земельными участками с кадастровыми
номерами 77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758,
77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843
В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники от 20 февраля 2017 года № ПС-Д-6,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению «Проект планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей
Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами 77:08:0011001:23,
77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843».
2. Предложить разработчикам проекта:
2.1. Внести корректировку проекта в части увязки его с проектом «Благоустройство и озеленение территории по адресу: г. Москва, СЗАО, район Хорошево-Мневники, ПК № 114 «Сквер по улице Берзарина», государственный заказчик ГКУ г. Москвы «Дирекция Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы», государственный контракт № ПП-1/16 от 18.04.2016 г.;
2.2. Согласовать представленный проект с проектом, утвержденным постановлением Правительством Москвы от 9 августа 2016 г. № 498-ПП «Об утверждении проекта планировки территории района Хорошево-Мневники, ограниченной улицами Берзарина, Генерала Глаголева, Паршина и Живописной» в части организации дорожного движения в месте пересечения улицы Берзарина и улицы Генерала Глаголева;
2.3. Организовать дополнительный выезд на проектируемую и существующую улично-дорожную сеть
с нечетной стороны улице Берзарина через железнодорожные пути напротив корпуса 1 дома № 21 по
улице Берзарина;
2.4. Предусмотреть внеуличный пешеходный переход к ПК № 114 «Сквер по улице Берзарина» через проектируемую улично-дорожную сеть со стороны сложившейся жилой застройки по нечетной стороне улицы Берзарина.
3. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Мо307
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сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Хорошево-Мневники города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-6/23-Х.М
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на особо
охраняемых природных территориях
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» рассмотрев
обращения заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 07 марта 2017 года № ДПиООС 05-20-2096/17,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на особо
охраняемой природной территории «Памятник природы «Серебряный Бор», предусматривающий исключение из схемы павильона со специализацией «прокат» по улице Таманской, дом № 10 и модульного
элемента с зоной отдыха и двумя биотуалетами со специализацией «прокатный пункт» в административнохозяйственной зоне, площадью 25,9 кв. метров и 54,0 кв. метров соответственно с круглогодичным периодом размещения.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района ХорошевоМневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

308

М.А. Попков

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ

РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-7/24-Х.М
О согласовании адресного перечня объектов
комплексного озеленения
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники города
Москвы от 9 марта 2017 года № 77/7-ЖКХ,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города Москвы Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки на весенний период
2017 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа ХорошевоМневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 14 марта 2017 года № 4-7/24-Х.М

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки
района Хорошево-Мневники в весенний период 2017 года
по заключеПорода дере- Кол-во
кустарнинию Мосгеотреста, Порода
вьев
ков
шт.
ул. Генерала Глаголева, д.
Чубушник венеч1
19, корп. 1
ный
Карамышевская наб., д.
Сирень обыкно2
10, корп. 1
венная
Кизильник блестя3
ул. Мневники, д. 11
Рябина
2
щий
ИТОГО
2

№ № Адрес территории
п.п.

Кол-во по заключению
Мосгеотреста, шт
50
70
250
370
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 4-10/27-Х.М
О согласовании
сводного районного плана
на 2-й квартал 2017 года.
Рассмотрев 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» внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города Москвы сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2017 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 14.03.2017 г. № 4-10/27-Х.М

План основных мероприятий района
Хорошево-Мневники СЗАО города Москвы на 2 квартал 2017 года
№
п/п Наименование мероприятия
1
2
АПРЕЛЬ

Дата, время

Адрес проведения мероприятия

Ответственный, телефон

Кол-во
уч-в

3

4

5

6

1.

Турнир по мини-футболу «Открытая мини-футбольная лига 01.04-02.04.17
района Хорошево-Мневники» 11.00-14.00

Спортплощадка,
ул. Народного, Ополчения, д. 20, к.1

ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
84959479130

80

2.

«Исповедь странника» - выставка художественных работ 02.04-21.04.17
10.00-21.00
Елены Ларичевой

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946

350

3.

ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
Выставка детского рисунка,
«Дом культуры «Бе«Дом
культуры
«Беренпосвященная Международно- 03.04- 24.04.17 дей», пр-т Маршала Жукорендей»,
му Дню детской книги
Зорилова Е.Б.
ва, д.76
84959479193

150

4.

Операция «Будь здорова,
книжка!» к Международному
Дню детской книги»

ГБУ ЦПСиД СЗАО города Москвы, Стаценко Л.В.
89104414805

20
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03.04.17
15.00

Библиотека №225,улица
Мневники, д. 10, к..1
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5.

Турнир по мини-футболу «От- 08.04-09.04. 17
крытая мини-футбольная лига 11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»

Спортплощадка,
ул. Народного, Ополчения, д. 20, к.1

6.

Традиционный турнир по
мини-футболу, посвященный
Дню Космонавтики

Спортплощадка,
ул. Народного, Ополчения, д. 20, к. 1

7.

«Духовное возрождение» - выставка иконописных работ сту- 12.04-19.04.17
дии древнерусской живописи 10.00- 21.00
«Благовест» (к Пасхе)

8.

Праздничная игра «Космос»

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

«Роспись по дереву» мастеркласс для населения

11.04.17
19.00-20.30

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2
ГБУ ЦПСиД СЗАО
улица Народно12.04.17 16.30 г.Москвы,
го Ополчения,
д. 3, к.2
12.04.17
17.00-18.00

Митинг, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских кон12.04.17
цлагерей
14.00
у памятника генералу
Д.М.Карбышеву
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Торжественное собрание чле12.04.17
нов Региональной обществен- (время
согланой организации «Москов- совывается)
ское объединение бывших
несовершенно-летних узников
фашизма и инвалидов «Непокоренные»

ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
84959479130
Управа, ГБУ города Москвы ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
84959479130
Управа района,
Кутивадзе Г.З.
84997206049
ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946

14.04.17
18.00

35

150

ГБУ ЦПСиД СЗАО
г.Москвы, Стаценко
Л.В.89104414805

50

ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Берендей», пр-т Маршала Жукова, д.76

ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Берендей»,
Зорилова Е.Б.
84959479193

20

Б-р Генерала Карбышева, д.2 у памятника
Д.М.Карбышеву

Управа района,
Ибрагимова
Т.А.84991928854

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2

Управа района,
Ибрагимова Т.А.,
ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946

ГБУДО г. Москвы
ГБУДО г. Москвы «ДМШ «ДМШ им. В.В. Андреим. В.В. Андреева», ул.
ева»,
Живописная, д. 1
Разумеева Т.Ю.
84959422133
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «От- 15.04-16.04.17 Спортплощадка, ул. НаЦДС «Возрождение»,
крытая мини-футбольная лига 11.00-14.00
родного Ополчения, д.
Ларионов А.В.
района Хорошево-Мневники»
20, к.1
84959479130
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «БеКонцерт в рамках музыкаль15.04.17
«Дом культуры «Беренного салона «Серебряный ка- 17.00-18.30
рендей»,
дей», пр-т Маршала Жукомертон»
Кузнецов
М.М.
ва, д.76
84959479193
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
Лекция - концерт «Поздняя
«Клуб «Атом», Бонда18.04.17
«Клуб
«Атом»,
ул.
Марклассика или ранний роман13.30
шала Тухачевского, д.20,
ренко Г.В.
тизм»
стр.2
84991927946
ГБУДО г. Москвы
Концерт учащихся и препода«ДМШ им. В.В. АндреЦБС
СЗАО
города
Мователей «Нам песня Воскресе18.04.17
сквы библиотека №240,
ева»,
ния...», посвященный праздно15.00
ул. Паршина, д. 33
Разумеева Т.Ю.
ванию Пасхи
84959422133
Концерт «Вешние воды» из
цикла «Концертмейстер приглашает...»

80

130

100

80

70

50

100
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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«Модульное оригами»
мастер-класс для населений

19.04.17
17.00-18.00

Юбилейный концерт «Мы»
студии эстрадного танца
«Алексана»

19.04.17
19.00-20.00

ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Берендей»,
Дупаков Ю.И.
84959479193
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Бе«Дом культуры «Беренрендей»,
дей», пр-т Маршала ЖукоДенего А.В.
ва, д.76
84959479193
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Берендей», пр-т Маршала Жукова, д.76

Общегородская мемориальнопатронатная акция по благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества, ветеранов Великой
Памятники, стелы, памятОтечественной войны, памят- 20.04-30.04.17 ные доски на территории
ников, мемориальных досок,
района
памятных знаков, посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Управа района,
Хараузова
О.Е.84991925674, общеобразовательные,
досуговые и спортивные учреждения района

Управа, ГБУ города Москвы ЦДС «Возрождение»,
Рассадина Р.А.
Легкоатлетический пробел
21.04.17
Сквер б-р Генерала Кар«Бульварное кольцо»
14.00-15.30
бышева
84959479130.
Управа района,
Кутивадзе Г.З.
84997206049
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтСпортплощадка, ул. На22.04-23.04.17
ЦДС «Возрождение»,
крытая мини-футбольная лига
родного Ополчения, д.
11.00-14.00
Ларионов А.В.
района Хорошево-Мневники»
20, к.1
84959479130
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
Библионочь «Стихов связую«Клуб «Атом», Бонда22.04.17
«Клуб «Атом», ул. Марщая нить…» - музыкально – лиренко Г.В.
17.00
шала Тухачевского, д.20,
тературный вечер
84991927946
стр.2
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дыхание акварели» - выстав«Клуб «Атом», Бонда23.04-12.05.17
«Клуб «Атом», ул. Марка художественных работ Елеренко Г.В.
10.00- 21.00
шала Тухачевского, д.20,
ны Стукалиной
84991927946
стр.2
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», БондаКонцерт «Музыка народов ми23.04.17
«Клуб «Атом», ул. Марренко Г.В.
ра»
15.00
шала Тухачевского, д.20,
84991927946
стр.2
ГБУ города Москвы
ГБОУ «Лицей № 138»,
Соревнования по петанку 25.04.17 15.00ЦДС «Возрождение»,
ул. Генерала Берзарина,
«Спортивное долголетие»
16.00
Яманова Е.П.
д.19
84959479130.
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
Отчетный концерт семейно«Дом культуры «Бе25.04.17
«Дом культуры «Беренго ансамбля «Берендеевский
рендей»,
17.00-18.00 дей», пр-т Маршала Жукосувенир»
Симина Н.С.
ва, д.76
84959479193
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Мягкая игрушка и лоскутная
«Дом культуры «Бе26.04.17
«Дом культуры «Берентехника» мастер-класс для нарендей»,
17.00-18.00 дей», пр-т Маршала Жукоселения
Романюк А. Ю.
ва, д.76
84959479193
Весенний кросс «Весна торжествует»

28.04.17
15.30

Территория
ПП Серебряный бор

ГБУ ЦПСиД СЗАО
Стаценко Л.В.
8910 4414805

20

100

50

120

80

50

350

50

20

100

20

20
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29.

30.

Концерт учащихся и преподавателей «Путешествие по радуге», посвященный Дню охраны труда и Дню весны и труда

28.04.17
18.00

Турнир по мини-футболу «От29.04-30.04.17
крытая мини-футбольная лига
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»

ГБУДО г. Москвы
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
«ДМШ им. В.В. Андреим. В.В. Андреева»,
ева»,
ул. Живописная, д. 1
Разумеева Т.Ю.
84959422133
ГБУ города Москвы
Спортплощадка, ул. НаЦДС «Возрождение»,
родного Ополчения, д.
Ларионов А.В.
20, к.1
84959479130

100

80

МАЙ

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Общегородская мемориальнопатронатная акция по благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества, ветеранов Великой
Памятники, стелы, памятОтечественной войны, памят- 01.05-09.05.17 ные доски на территории
ников, мемориальных досок,
района
памятных знаков, посвященная 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Праздничный концерт ко Дню
Победы «Эх, путь – дорожка,
фронтовая»

04.05.17
15.00

Праздничный концерт «Наденьте, ветераны, ордена!»,
посвященный Дню Победы
Чествование ветеранов

04.05.17
16.00-17.00

Спортивно – патриотическое
мероприятие «А ну-ка, девочки!»

05.05.17
12.00-14.00

Управа района,
Хараузова
О.Е.84991925674, общеобразовательные,
досуговые и спортивные учреждения района

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Бе«Дом культуры «Беренрендей»,
дей», пр-т Маршала ЖукоДенего А.В.
ва, д.76
84959479193
ГБУ города Москвы
ГБОУ «Лицей № 138»,
ЦДС «Возрождение»,
б-р Генерала КарбышеРассадина Р.А.
ва, д. 9,
84959479130
к. 2

ГБУДО г. Москвы
ГБУДО г. Москвы «ДМШ «ДМШ им. В.В. Андреева»,
им. В.В. Андреева», ул.
Разумеева Т.Ю.
Живописная, д. 1
84959422133
Управа, ГБУ города Москвы ЦДС «Возрождение»,
Легкоатлетический пробег
06.05.17
ПП Серебряный бор,
Ларионов А.В.
84959479130,
«Озеро Бездонное»
10.00-12.30
озеро Бездонное
управа района,
Кутивадзе Г.З.
84997206049
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтЦДС «Возрождение»,
Спортплощадка, ул. На06.05-07.05.17
крытая мини-футбольная лига
Рассадина Р.А.
родного Ополчения, д.20,
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»
к. 1
84959479130.
Праздничный концерт «Дыхание Победы»

Традиционный турнир по волейболу, посвященный Дню
Победы
Молодежная информационная
Акция – Георгиевская лента
«Памяти верны»

05.05.17
18.00

06.05.17
13.00-15.00

08.05.17
10.00

ПП Серебряный бор,
пляж №2

Б-р Генерала Карбышева

50

50

70

70

160

150

80

Управа района,
Кутивадзе Г.З.
84997206049

60

ГБУК г Москвы «Клуб
ФЕНИКС» на Карамышевской набережной,
Акчурина Е.В.
84991914610

400

313
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Управа района,
Менжевицкая М.И.
То р ж е с т в е н н ы й м и т и н г
Б-р Генерала Карбы84991920274,
09.05.17
у памятника генералу
шева, у памятника
ГБУ ЦДС
11.00
Д.М.Карбышеву
Д.М.Карбышеву
«Возрождение»
Козлов А.В.
84959470973
Праздничная концертная проУправа района,
09.05.17
грамма, посвященная Дню ПоБ-р Генерала Карбышева
Менжевицкая М.И.
12.00
беды для жителей района
84991920274
Управа, ГБУ города Москвы ЦДС «ВозСпортплощадка, ул. Нарождение»,
Турнир по мини-футболу, по11.05.17
родного Ополчения, д.
Ларионов А.В.
священный Дню Победы
19.00-20.30
20, к. 1
84959479130.
Управа района, Кутивадзе Г.З. 84997206049
ГБУДО г. Москвы
Концерт «Родители - детям»,
ГБУДО г. Москвы «ДМШ «ДМШ им. В.В. Андре12.05.17
посвященный Международноим. В.В. Андреева», ул.
ева»,
18.00
му Дню семьи
Живописная, д. 1
Разумеева Т.Ю.
84959422133
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтСпортплощадка, ул. НаЦДС «Возрождение»,
13.05-14.05.17
крытая мини-футбольная лига
родного Ополчения, д.20,
Рассадина Р.А.
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»
корп. 1
84959479130.
«Красавицы и ….» - семейная выставка художествен- 14.05-31.05.17
ных работ Н.Лещинской и 10.00-21.00
К.Кузнецова

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946
ГБУК города Москвы
«Танцевальная феерия»
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «БеОтчетный концерт студии со14.05.17
«Дом культуры «Беренрендей»,
временного танца «Free Dance 17.00-19.00 дей», пр-т Маршала ЖукоПетрухина А.Ю.
Studio»
ва, д.76
84959479193
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
Лекция – концерт «Романтики
16.05.17
«Клуб «Атом», ул. Мар«Клуб «Атом», Бондав искусстве. От расцвета до пе13.30
шала Тухачевского, д.20,
ренко Г.В.
рерождения»
стр.2
84991927946
ГБУ города Москвы
ГБОУ «Лицей 138»,
Турнир по баскетболу, посвя18.05.17
ЦДС «Возрождение»,
спортзал, ул. Генерала
щенный Дню Победы
16.00-17.00
Клименко С.П.
Глаголева, д.10, к. 3
84959479130
ГБУДО г. Москвы
Концерт учащихся выпускГБУДО г. Москвы «ДМШ «ДМШ им. В.В. Андре19.05.17
ных классов «Славянская рапим. В.В. Андреева»,
ева»,
18.00
содия»
ул. Живописная, д. 1
Разумеева Т.Ю.
84959422133
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтСпортплощадка, ул. НаЦДС «Возрождение»,
20.05-21.05.17
крытая мини-футбольная лига
родного Ополчения, д.
Рассадина Р.А.
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»
20, к. 1
84959479130.

51.

Семейные старты на воде

20.05.17
11.00-13.00

52.

Концерт в рамках музыкального салона «Серебряный камертон»

20.05.17
17.00-18.30

314

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2

ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Яманова Е.П.
84959479130
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Бе«Дом культуры «Беренрендей»,
дей», пр-т Маршала ЖукоКузнецов М.М.
ва, д.76
84959479193
Бассейн «Серебряный»,
ул. Генерала Глаголева,
д. 10, к.3

150

1000

35

100

80

350

100

50

30

120

80

20

70
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53.

Турнир по мини-футболу «От27.05-28.05.17
крытая мини-футбольная лига
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»

ИЮНЬ
«Философия пейзажа» - выставка художественных работ 01.06- 30.06.17
54.
ассоциации художников - гео- 10.00- 21.00
графов
Концерт учащихся и преподавателей «На улице радости де01.06.17
55.
ти живут», посвященный Меж15.00-16.00
дународному Дню защиты детей
56.

«Город детства»
детская интерактивная программа

01.06.17
12.00-14.00

57.

Праздник двора «День солнца,
радости и счастья»

01.06.17
17.00-18.00

58.

Спортплощадка, ул. Народного Ополчения, д.
20, к. 1

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», ул. Маршала Тухачевского, д.20,
стр.2

ГБУК города Москвы
«Клуб «Атом», Бондаренко Г.В.
84991927946
ГБУДО г. Москвы
ЦБС СЗАО города Мо«ДМШ им. В.В. Андресквы библиотека №240,
ева»,
ул. Паршина, д. 33
Разумеева Т.Ю.
84959422133
ГБУК города Москвы
ГБУК города Москвы
«Дом культуры «Бе«Дом культуры «Беренрендей»,
дей», пр-т Маршала ЖукоАбдуллина Ф.И.
ва, д.76
84959479193
ГБУ ЦДС «Возрождение, Козлов
Дворовые детские плоА.В.84959479130
щадки района Хорошевоуправа района,
Мневники
Ибрагимова
Т.А.84991928854

Общегородская мемориальнопатронатная акция по благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества, ветеранов Великой
Памятники, стелы, памятОтечественной войны, памят- 02.06-22.06.17 ные доски на территории
ников, мемориальных досок,
района
памятных знаков, посвященная дню памяти и скорби, начала Великой Отечественной
войне 1941-1945.

59.

Турнир по мини-футболу «От03.06-04.05.17
крытая мини-футбольная лига
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»

60.

Турнир по бадминтону

08.06.17
12.00-13.00

ГБОУ «Лицей 138»,
спортзал, ул. Генерала
Глаголева, д.10, к.3

61.

Праздник двора «От улыбки
станет всем теплей»

08.06.17
17.00-18.00

Дворовые детские площадки района ХорошевоМневники

Спортивное многоборье «Хорошевские богатыри» среди
допризывников, посвященные Дню защиты детей и Дню
России

09.06.17
10.00-12.00

Спортплощадка, ул. Генерала Глаголева, д.25, к.1

62.

63.

Турнир по мини-футболу «От10.05-11.05.17
крытая мини-футбольная лига
11.00-14.00
района Хорошево-Мневники»

ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Рассадина Р.А.
84959479130.

Спортплощадка, ул. Народного Ополчения, д.
20, к. 1

Спортплощадка, ул. Народного Ополчения, д.
20, к. 1

Управа района,
Хараузова
О.Е.84991925674, общеобразовательные,
досуговые и спортивные учреждения района

ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
84959479130
ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Клименко С.П.
84959479130
ГБУ ЦДС «Возрождение, Козлов
А.В.84959479130
управа района,
Ибрагимова
Т.А.84991928854
Управа, ГБУ города Москвы ЦДС «Возрождение»,
Рассадина Р.А.
84959479130.
Управа района,
Кутивадзе Г.З.
84997206049
ГБУ города Москвы
ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
84959479130

80

300

80

50

30-50

30

80

20

30-50

80

80

315
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

316

ГБУ ЦДС «Возрождение, Козлов
Праздник двора «Сказочная
15.06.17
А.В.84959479130
страна»
17.00-18.00
управа района,
Хараузова
О.Е.84991925674
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтСпортплощадка,
17.05-18.05.17
ЦДС «Возрождение»,
крытая мини-футбольная лига
ул. Народного Ополче11.00-14.00
Ларионов А.В.
района Хорошево-Мневники»
ния, д. 20, к.1
84959479130
ГБУ ЦДС «Возрождение, Козлов
Дворовые детские плоПраздник двора «В мире игр
22.06.17
А.В.84959479130
щадки района Хорошевои забав»
17.00-18.00
Управа района,
Мневники
Кутивадзе Г.З.
84997206049
ГБУ города Москвы
Турнир по мини-футболу «ОтСпортплощадка, ул. На24.05-25.06.17
ЦДС «Возрождение»,
крытая мини-футбольная лига
родного Ополчения, д.
11.00-14.00
Ларионов А.В.
района Хорошево-Мневники»
20, к. 1
84959479130
ГБУ города Москвы
Спортплощадка, ул. НаТурнир по мини-футболу ко
27.06.17
ЦДС «Возрождение»,
родного Ополчения, д.20,
Дню Молодежи
19.00-20.30
Ларионов А.В.
к.1
84959479130
ГБУ ЦДС «Возрождение, Козлов
Дворовые детские плоПраздник двора «Солнечный
29.06.17
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муниципальный округ
Щукино
в городе Москве
Объявление о проведении конкурса
на замещение должности главы администрации
муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту
(в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве
№04/05 от 15.12.2016 г. №06/05 от 19.01.2017 г. и №09/08 от 16.03.2017 г.)
Советом депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 15.12.2016 г. принято решение
№04/05 «О конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в
городе Москве по контракту». Решение опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (№ 30 (139) Том 6 от 30.12.2016 г. (декабрь 2016) стр.стр. 296 -303) и размещено в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве http://www.shukino.ru.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 15.12.2016 №04/05 (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве №06/05 от 19.01.2017 г. и №09/08 от 16.03.2017 г.).
Конкурс проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту, их
соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения указанной должности.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города Москвы от 28 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»: высшее образование,
стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность в администрации он замещает в администрации на период его проведения.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования.
Срок подачи документов на конкурс c 27 февраля 2017 г. по 21 апреля 2017 г. (решения Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве №06/05 от 19.01.2017 и №09/08 от 16.03.2017 г.).
Документы подаются в рабочие дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 часов по адресу: город Москва,
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1, каб. 204.
Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность
кандидата.
Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса, согласие кандидата на обработку его персональных данных, почтовый адрес и номер телефона для получения информации от конкурсной комиссии;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Правительством
Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №
667-р), с приложением фотографии размером 4 х 6 см (матовой в анфас);
3) копия паспорта или заменяющего его документа (всех страниц), заверенная нотариально;
4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении учёной степени
либо учёного звания (при наличии), заверенные нотариально;
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5) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, заверенные нотариально;
6) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные кандидатом;
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии);
9) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (по
утверждённой Президентом Российской Федерации форме справки).
Кандидат вправе представить другие документы, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.
Конкурс документов проводится 24 апреля 2017 г. с 11:00 часов по адресу: город Москва, ул. Маршала
Василевского, д. 3, корп. 1, каб. 107. (решения Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве №06/05 от 19.01.2017 и №09/08 от 16.03.2017 г.).
На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение
о допуске кандидата к участию в собеседовании.
Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собеседовании являются непредставление
кандидатом полного пакета документов, указанных выше, несвоевременное его представление или представление документов с нарушением правил оформления, в случае несоответствия кандидата требованиям к кандидатам, имеющим право участвовать в конкурсе, а также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
Собеседование с кандидатами на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту проводится 24 апреля 2017 г. с 16:00 часов по адресу: г. Москва,
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1, каб. 107. (решения Совета депутатов муниципального округа
Щукино в городе Москве №06/05 от 19.01.2017 и №09/08 от 16.03.2017 г.).
Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту (Приложение №1 к Решению Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 15.12.2016 г. №04/05 «О конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту») опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2 (141) Том 3 (февраль 2017 г.) стр. 255-259.
Квалификационные требования к лицу для замещения высшей должности муниципальной службы
– главы администрации муниципального округа Щукино по контракту опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2 (141) Том 3 (февраль 2017 г.) стр. 248.
Проект Контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 2 (141) Том 3 (февраль 2017 г.) стр. 250-254.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/01
О Протесте Хорошевской
межрайонной прокуратуры г. Москвы
от 19.01.2017 г. №7-1-2017/312
Советом депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве 30 января 2017 г. получен Протест от 19.01.2017 г. №7-1-2017/312, Хорошевского межрайонного прокурора города Москвы на решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 08.09.2016 г. №12/03 «О согласовании установки ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Щукино по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1» с требованием отменить
указанное решение.
Хорошевской межрайонной прокуратурой города Москвы были впервые рассмотрены материалы
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также исследован вопрос о наличии
(отсутствии) оформленных земельно-правовых отношений в отношении придомовой территории дома.
Как следует из Протеста, в котором процитирована значительная часть мотивировочной части Решения
Совета депутатов от 20.10.2016 г. №01/02 «О протесте Хорошевского межрайонного прокурора от 28.09.2016 г.
№7-4-2016/7698», правовая позиция Совета депутатов по вопросу установки ограждающего устройства (шлагбаума), упорядочивающего въезд на придомовую территорию многоквартирного жилого дома по адресу:
ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, неограниченного круга лиц, нашла понимание в Хорошевской
межрайонной прокуратуре города Москвы.
Вместе с тем, повторно направляя в орган представительной власти внутригородского муниципального образования – муниципального округа Щукино в городе Москве Протест с противоположными
требованиями на Решение муниципального Собрания ВМО Щукино в городе Москве от 08.09.2016 г.
№12/03, прокурором Хорошевской межрайонной прокуратуры города Москвы не учтено следующее.
Как было отмечено в Решении Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от
20.10.2016 №01/02, согласно представленной в Совет депутатов копии протокола от 30.07.2016 г. внеочередного общего собрания собственников помещений в форме заочного голосования в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, за установку ограждающего
устройства (шлагбаума) проголосовало менее 50 процентов собственников помещений в доме по указанному адресу.
Кроме того результаты межевания квартала, на территории которого находится многоквартирный
жилой дом по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, до настоящего времени не утверждены
уполномоченным органом Правительства Москвы – Департаментом городского имущества города Москвы. Тем самым участок придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1 не поставлен на кадастровый учет и, следовательно, указанная придомовая территория находится в собственности публично-правового образования – города Москвы.
Обращение жителей многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп.
1 об установке ограждающего въезд на придомовую территорию дома устройства (шлагбаума) было вызвано тем, что определенная часть граждан, приезжающих к станции метрополитена «Щукинская» из
других районов Москвы и Подмосковья на период рабочего дня, паркуют свои личные автомобили на
придомовой территории дома по указанному адресу. Эти действия ограничивают право собственников
помещений в доме по указанному адресу на использование придомовой территории для комфортного
проживания. Это право ограничивается независимо от того, приняли ли собственники помещений участие в собрании, на котором рассматривался вопрос об установке ограждающего устройства (шлагбаума).
Совет депутатов в целях разрешения указанной коллизии и в связи с инициативой органов исполнительной власти г. Москвы установить зону платной парковки по ул. Маршала Василевского, в целях упо319
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рядочивания въезда на придомовую территорию принял решение о согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) с кнопкой свободного доступа.
Совет депутатов считает, что в сложившейся ситуации собственники помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, при наличии согласования органа
представительной власти муниципального образования, в целях обеспечения своих прав на пользование придомовой территорией и ограждения ее от лиц, хаотически паркующих свой личный автотранспорт, вправе установить ограждающее устройство, не запрещающее использование придомовой территории дома по указанному адресу неограниченному кругу лиц, то есть имеющее, по существу, декоративный характер.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 7 Устава города Москвы Совет депутатов решил:
1. Отклонить Протест Хорошевского межрайонного прокурора Н.А. Шурыгина от 19.01.2017 г. №7-12017/312 на решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве от 08.09.2016 г. №12/03 «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Щукино по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1».
2. Предложить Хорошевской межрайонной прокуратуре города Москвы провести проверку законности установки на территории муниципального округа Щукино в городе Москве ограждающих устройств
(шлагбаумов, ворот). В случае выявления фактов установки ограждающих устройств необоснованно ограничивающих доступ неопределенному кругу лиц при отсутствии права собственности на участок придомовой территории, когда в нарушение Решений муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве указанные ограждающие устройства не оборудованы
кнопками свободного доступа, или ограждающие устройства установлены самовольно, предпринять необходимые действия по устранению препятствий к доступу на придомовую территорию соответствующих домов неопределенному кругу лиц.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Хорошевскую межрайонную прокуратуру города Москвы, в префектуру СЗАО города
Москвы, в управу района Щукино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.
ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/02
О представителях Совета
депутатов муниципального округа Щукино
в городе Москве в Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы
в Северо-Западном административном
округе города Москвы
В порядке реализации полномочий, предусмотренных п. 23.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002
года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 23.1 Устава муниципального
округа Щукино в городе Москве, на основании п. 2.3 постановления Правительства Москвы от 7 апреля 2009 г. N 270-ПП «О создании Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и об утверждении положений о Городской и окружной комиссиях по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы»,
п. 1.4 Приложения 3 к указанному постановлению, п. 2 распоряжения префекта Северо-Западного административного округа города Москвы от 25.09.2013 г. №261-рп «О составе комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы», Совет депутатов решил:
1. Делегировать в качестве представителей Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве в состав Комиссии по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы следующих депутатов:
- Гребенника Андрея Вадимовича – Главу муниципального округа Щукино в городе Москве,
- Барковского Виктора Николаевича – депутата Совета депутатов муниципального округа Щукино в
городе Москве.
2. Направить настоящее решение префекту СЗАО г. Москвы, в управу района Щукино города Москвы
и разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве http://www.shukino.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе
Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/03
Об информации руководителя
филиала Государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг
города Москвы» о работе учреждения
за 2016 год
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания от 18 октября 2012 г. № 11/04 «Об
утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы» - «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Щукино» - Беркут В.Н. о работе учреждения за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя филиала Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» - «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Щукино» о работе учреждения за 2016 год.
2. Просить руководство Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» предусмотреть включение в
последующие ежегодные отчеты о работе территориальных филиалов Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» отдельного раздела о работе каждого территориального филиала с полными статистическими данными по работе филиала в соответствующем районе города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», филиал «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Щукино», Комитет государственных
услуг города Москвы, Префектуру СЗАО города Москвы, управу района Щукино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве
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А.В. Гребенник

ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/04
О предложениях к проекту
федерального закона № 56083-7
В соответствии с частями 2, 4 статьи 5, пунктами 1, 2, 3, 6, 20 статьи 7, статьёй 12.1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктами 2 и 6 статьи 4 Европейской
хартии местного самоуправления (ратифицированной Федеральным законом от 11.04.1998 № 55-ФЗ),
частью 1 статьи 34 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 1 и 2 части 1 статьи 28 Устава внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, заслушав информацию Председателя Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе Москве по организации работы Совета депутатов и контролю
за работой органов и должностных лиц местного самоуправления Д.Р. Мартыненко, с учётом того, что
принятие проекта федерального закона № 56083-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» непосредственно касается органов местного самоуправления муниципального округа Щукино в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Согласиться с заключением от 14.02.2017 Комиссии Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве по организации работы Совета депутатов и контролю за работой органов и должностных лиц местного самоуправления на проект федерального закона № 56083-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» (далее – заключение) согласно приложению к настоящему решению.
2. Отметить, что нормы проекта федерального закона № 56083-7, позволяющие руководителям субъектов Российской Федерации организовывать проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные
должности и должности муниципальной службы, и принимать по результатам проверки меры реагирования, в том числе, направленные на прекращение полномочий указанных лиц, противоречат конституционному принципу самостоятельности местного самоуправления (статья 12 Конституции Российской Федерации), принятие данных норм нецелесообразно и неконституционно. Просить органы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего решения, принять меры к исключению указанных норм из проекта
федерального закона № 56083-7 в процессе его рассмотрения.
3. Направить настоящее решение с заключением Президенту Российской Федерации, в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и в Правовое управление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации для учёта в работе.
4. Направить настоящее решение с заключением в Московскую городскую Думу и просить Московскую городскую Думу на основе данного заключения представить в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации отзыв на проект федерального закона № 56083-7 в соответствии
со статьёй 26.4 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве http://www.shukino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/05
Об отчете начальника ОМВД России по
району Щукино города Москвы о работе
учреждения за 2016 год
Заслушав отчет начальника ОМВД России по району Щукино города Москвы полковника полиции
Фарвазетдинова И.Ф. о работе учреждения за 2016 год, представленный в соответствии с приказом МВД
России от 30.08.2011 №975 (ред. от 10.03.2016) «Об организации и проведении отчетов должностных
лиц территориальных органов МВД России», Совет депутатов отмечает:
1) Низкие показатели работы ОМВД России по району Щукино за 2016 год, в том числе в сравнении
с показателями работы отделов МВД России других районов города Москвы;
2) Наличие отдельных существенных недостатков в деятельности учреждения по выявлению, предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, в частности:
- непринятие надлежащих мер в отношении лиц, воспрепятствовавших реализации избирательных
прав кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино в период избирательной
кампании 2016 года;
- незаконное ограничение сотрудниками полиции права кандидатов в депутаты Совета депутатов присутствовать на избирательном участке в день голосования 18.09.2016 года;
- некачественное расследование кражи вещей у депутата Т.Л. Яскович;
- непринятие надлежащих мер по восстановлению порядка в помещении муниципалитета ВМО Щукино в городе Москве 19.01.2017 года в отношении лиц, ворвавшихся в помещение и дезорганизовавших работу муниципалитета и Совета депутатов.
Совет депутатов решил:
1. Отметить неудовлетворительный уровень работы ОМВД России по району Щукино города Москвы в 2016 году.
2. Обратиться в МВД России и Правительство Москвы с просьбой ускорить заключение соглашения,
предусмотренного частью 6 статьи 28.3 КоАП РФ.
3. Направить настоящее решение в Правительство Москвы, в МВД России, в Главное управление МВД
России по городу Москве, в УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве, в ОМВД России по району
Щукино города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Префектуру СЗАО города Москвы, в управу района Щукино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве
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А.В. Гребенник

ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
16.02.2017 г. № 08/06
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе
Москве в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»,
Совет депутатов решил:
1. Уполномочить депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение №1).
2.
Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.shukino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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ЩУКИНО

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино в
городе Москве
от 16.02.2017 г. № 08/06
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве,
уполномоченные на участие 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
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтового оборудования и
ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)

№
п/п
1.

Многомандатный
избирательный
округ (№)

Адрес многоквартирного дома

ул. Маршала Бирюзова, д.12

3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Брюханова А.А.

Ф.И.О.
депутата
(резервный состав)
Яскович Т.Л.

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/01
Об отчете главы управы района Щукино
города Москвы о результатах
деятельности управы района Щукино
города Москвы за 2016 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением муниципального Собрания от 18 октября 2012 г. № 11/04 «Об
утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав отчет главы управы района Щукино города Москвы Железняка О.С. о результатах деятельности управы района Щукино
города Москвы за 2016 год, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Щукино города Москвы Железняка О.С. о результатах деятельности управы района Щукино города Москвы за 2016 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Щукино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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А.В. Гребенник

ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/02
О Проекте планировки территории,
ограниченной улицей Берзарина, улицей
Максимова, улицей Расплетина, земельными
участками с кадастровыми номерами
77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758,
77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843
Комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы (далее – Комиссия) (Протокол №0117ок от 18.01.2017 г., п. 12) было принято решение вернуть на доработку материалы «Проекта планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами 77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757,
77:08:0011001:4843» (далее - ППТ) в частности в связи со следующими замечаниями управ районов
Хорошево-Мневники и Щукино, Совета депутатов Муниципального округа Щукино в городе Москве:
- отсутствует увязка материалов ППТ в части транспортного обеспечения с утвержденным проектом
планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей Паршина, ул. Живописной,
- размещение школы планируется в границах «красных линий», что запрещено МГСН, (должно быть
расстояние не менее 25 м до «красных линий»),
- отсутствует план транспортного обслуживания территории, схема транспортной связи района Щукино с районом Хорошево-Мневники,
- предполагается без обоснования демонтаж железнодорожной ветки и ликвидация завода ЖБИ, имеющих специальное назначение для обеспечения безопасности территорий районов Щукино и ХорошевоМневники и проживающего на них населения в случае вероятной техногенной аварии,
- указанное в ППТ назначение земельного участка – «гостиничное обслуживание» (ул. Расплетина, д.
3, корп. 5) не соответствует фактическому использованию земельного участка (общежитие),
- у планируемых ДОУ не выделена прогулочная территория, необходимая для функционирования
детских садов,
- не предусмотрена территория для размещения детских и спортивных площадок для жилых комплексов. Если выделять отдельную территорию для ДОУ, то не остается участков для дворовой территории жилых домов,
- отсутствуют сведения о правообладателях земельных участков и объектов капитального строительства,
- не представлены материалы визуально-ландшафтного анализа, требуемые при строительстве зданий выше 75 м.
На заседании Комиссии 15.02.2017 г. было принято решение провести Публичные слушания по
ППТ без устранения вышеуказанных замечаний в материалах ППТ.
Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, рассмотрев представленные
на Публичные слушания материалы ППТ и заслушав сообщение Главы муниципального округа Щукино
в городе Москве А.В. Гребенника отмечает.
Пунктом 3.3 Распоряжения Москомархитектуры от 01.11.2016 №133 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами 77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757,
77:08:0011001:4843» Управлению проектов планировки территорий поручено «после одобрения проекта планировки на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы обеспечить направление основной части проекта планировки территории в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы для организации проведения публичных слушаний».
Согласно Оповещению о проведении Публичных слушаний, опубликованному на официальном сайте префектуры СЗАО города Москвы, на Публичные слушания должен был быть представлен «Проект
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планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами 77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757,
77:08:0011001:4843» (далее - ППТ). Однако на сайте под заголовком «Проект планировки территории,
ограниченной улицей Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами 77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843» была размещена только Пояснительная записка к вышеназванному проекту планировки. Иные материалы в отношении ППТ для ознакомления с ним граждан на сайтах префектуры СЗАО города Москвы и
Управы района Щукино города Москвы не размещались, в ходе Собрания участников Публичных слушаний для ознакомления не предоставлялись.
Таким образом, участникам Публичных слушаний по ППТ не была предоставлена для ознакомления
и подготовки замечаний и предложений по ППТ даже основная часть ППТ.
В соответствии с частью 8 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы, проекты, подлежащие обсуждению на публичных слушаниях, должны быть представлены на публичные слушания в полном объеме, за исключением материалов, содержащих сведения, отнесенные федеральным законодательством
к категории ограниченного доступа.
Следовательно, публичные слушания по ППТ были проведены с нарушением основополагающих
требований градостроительного законодательства Российской Федерации и города Москвы и не
могут быть в законном порядке признаны состоявшимися, в связи с чем ППТ не может считаться
одобренным и, соответственно, подлежащим утверждению Правительством Москвы.
В отношении информации, содержащейся в Пояснительной записке к ППТ и чертежей к ней, Совет
депутатов отмечает следующее.
Вынесенный на Публичные слушания ППТ, разработанный по заказу ООО «РГ-Девелопмент», представляет собой попытку указанной компании утвердить параметры застройки части территории района Щукино, уже начатой по адресу: ул. Берзарина, 28.
Здесь завершается строительство четырех 25-этажных домов высотой свыше 84 м, при том, что действующее законодательство ограничивает высотность домов на всей территории ППТ 75 м. Указанное
ограничение высотности для застраиваемого земельного участка отражено в материалах ППТ.
Согласно проектной документации общая площадь зданий построенных по указанному адресу 77 350
кв. м, в т. ч. общая надземная площадь жилого дома - 63951 кв. м, в том числе жилая - более 46 000 кв. м.
Между тем согласно результатам Публичных слушаний, прошедших в 2009 г., одобренных постановлением Правительства Москвы №1278-ПП от 17.11.2009 г., для территории застройки была установлена
максимальная плотность застройки – 12 тыс. кв. м/га. Тем самым для участка площадью 2,22 га надземная общая площадь застройки была ограничена 26 640 кв. м,
Проектом планировки предлагается узаконить допущенное ООО «РГ-Девелопмент» несоответствие градостроительному законодательству.
В предлагаемом ППТ отменены красные линии границы технической (охранной) зоны инженерных сооружений и коммуникаций, проходящей через земельный участок по адресу: ул. Берзарина, д.
28 и ранее ограничивавшие строительство на нем, а также установлена новая плотность застройки
в 42,1 тыс. кв. м/га. ООО «РГ-Девелопмент» получит возможность построить на данном земельном участке дополнительно объекты недвижимости надземной площадью около 30 000 кв. м.
Из ЕГРЮЛ следует, что в конце 2016 г. ООО «РГ-Девелопмент» приобрела ООО «Куас», являвшуюся собственником земельных участков с кадастровыми номерами 77:08:0011001:28 и 77:08::0011001:15,
площадью 1,26 га и 2,28 га соответственно.
ППТ разрешается на части этих земельных участков осуществить строительство:
- на участке с кадастровым номером 77:08:0011001:28 при площади участка застройки 0,93 га и плотности застройки 28.9 тыс. кв. м/га - объектов недвижимости надземной площадью примерно 27 000 кв.
м., с жилой частью площадью 25 300 кв. м, а также подземного гаража на 242 машиноместа,
- на участке с кадастровым номером 77:08::0011001:15 при площади участка застройки 1,65 га и плотности застройки 53,6 тыс. кв. м/га - объектов недвижимости надземной площадью примерно 88 500 кв. м,
с жилой частью площадью 83 400 кв. м, а также подземного гаража на 824 машиноместа, при этом допускается строительство объектов недвижимости высотой до 80 м и застройка половины площади участка.
На части территории, в отношении которой разработан ППТ, – земельном участке с кадастровым
номером 77:08:0011001:25 декларируемой площадью 38 000 кв. м находится завод ЖБИ. Сведения о пра328
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вах на земельный участок и находящиеся на нем объекты капитального строительства в Пояснительной записке к ППТ отсутствуют.
Сведения о согласии собственника предприятия участвовать в реализации ППТ в случае его утверждения Правительством Москвы в Пояснительной записке к ППТ отсутствуют.
Восточную часть указанного участка ППТ предлагается изъять под озеленение, а на центральной части участка площадью 1,34 га разрешить строительство объектов недвижимости общей надземной площадью 68 600 кв. м, с жилой частью площадью 63 600 кв. м, ДОУ на 100 мест, а также подземного гаража на 627 машиномест. При этом допускается строительство объектов недвижимости высотой
до 80 м и застройка половины площади участка.
В Пояснительной записке к ППТ отсутствуют сведения о правовом статусе земельного участка с кадастровым номером 77:08:0011001:26 (ул. Берзарина, д. 32) декларируемой площадью 1,9 га. и, соответственно, объектов капитального строительства на нем.
На части этого участка (восточной) площадью 0,3 га ППТ разрешается строительство площадью
21 000 кв. м, высотой до 80 м, с жилой частью площадью 19 000 кв. м, а также подземного гаража на 190
машиномест и поликлиники на 150 посещений в смену.
На другой части (западной) этого земельного участка и на части земельного участка с кадастровым
номером 77:08:0011001:25 общей площадью 1,12 га ППТ разрешается строительство многоквартирного
дома с площадью жилой части свыше 58 700 кв. м, высотой до 80 м и ДОУ на 100 мест., а также подземного гаража на 560 машиномест.
Таким образом в дополнение к уже построенным четырем жилым домам с жилой частью площадью
62 300 кв. м и площадью жилого фонда 46 800 кв. м и ДОУ на 90 мест, на земельных участках, находящихся в собственности ООО «РГ-Девелопмент», ППТ разрешается построить многоквартирные дома
площадью свыше 135 000 кв. м, в том числе с площадью жилого фонда (расчетно) 100 000 кв. м, а также
ДОУ на 150 мест и подземные гаражи на 1066 машиномест.
На земельных участках, правообладатели которых не указаны в Пояснительной записке к ППТ, разрешается строительство многоквартирных домов с жилой частью площадью 141 300 кв. м, в том числе с
площадью жилого фонда (расчетно) 105 000 кв. м, а также ДОУ 200 на мест, подземных гаражей на 1377
машиномест, поликлиники на 150 посещений в смену и средней школы на 800 мест, которые ППТ предлагается разместить в центральной части земельного участка с кадастровым номером 77:08:0011001:26
и на части земельного участка с кадастровым номером 77:08:0011001:25 общей площадью 1.21 га. При
этом на данном земельном участке находится объект капитального строительства — завод ЖБИ.
Однако вследствие того, что сведения о правах на эти земельные участки в материалах ППТ не представлены, строительство объектов на земельных участках с кадастровыми номерами 77:08:0011001:25
и 77:08:0011001:26, в том числе ДОУ, средней школы и поликлиники для всей территории ППТ не
может быть начато до урегулирования правоотношений с правообладателями вышеуказанных земельных участков и объектов капитального строительства на них и определения источников финансирования строительства средней школы и поликлиники.
Согласно информации, представленной в Совет депутатов собственником ООО «СтройэкспортНП», объекты капитального строительства, находящиеся на земельном участке с кадастровыми номерами 77:08:0011001:25 и 77:08:0011001:26 находятся в собственности указанной организации и образуют единый имущественно-производственный комплекс. Предприятие работает,
в том числе выполняя работы по государственному заказу.
Земельный участок под имущественным комплексом завода ЖБИ был предоставлен в соответствии
с действовавшим законодательством СССР в бессрочное пользование и перешел организации в порядке правопреемства в результате приватизации имущественного комплекса.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2011 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» право постоянного (бессрочного) пользования
находящимися в государственной или муниципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется.
Юридические лица были обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, по своему желанию до 1 июля 2012 года.
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Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.12.2009 г. по Делу №А40-77611/0917-497, вступившим в законную силу и не обжалованном префектурой СЗАО города Москвы в кассационном порядке, оставлено в силе Решение Арбитражного суда города Москвы, признавшего незаконным
решение Префектуры СЗАО города Москвы об отказе ООО «СтройэкспортНП» в согласовании границ
земельного участка, и обязавшего префектуру СЗАО города Москвы в десятидневный срок устранить
нарушение прав и законных интересов ООО «СтройэкспортНП».
Суд, принимая решение, исходил из того, что «ООО «СтройэкспортНП» является собственником
строений №№1-9, 11-14, 18-21, расположенных по адресу: г. Москва., ул. Берзарина, д. 32. Указанные строения представляют собой единый технологический комплекс завода по производству железобетонных
изделий и объединены единым технологическим циклом. Местоположение границ земельного участка
и его площадь определяются с учетом фактического землепользования в соответствии с требованиями
земельного и градостроительного законодательства, с учетом красных линий, местоположения границ
смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка. Границы земельного участка согласованы со смежными землепользователями, он не включает земли стороннего
землепользования, что подтверждается проектом границ земельного участка».
Требование судебных актов по Делу №А40-77611/09-17-497 в нарушение законодательства Российской Федерации до настоящего времени ни префектурой СЗАО города Москвы, ни иным органом исполнительной власти города Москвы не исполнены.
В соответствии с Определением Арбитражного суда города Москвы по Делу от 24.01.2017 г. ООО
«СтройэкспортНП» выдан дубликат Исполнительного листа.
В связи с вышеизложенным у ООО «СтройэкспортНП» сохраняется безусловное право на приобретение вышеуказанных земельных участков в собственность на условиях, действовавших в 2009 году.
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2/1/1/1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», производство железобетонных изделий (ЖБК,
ЖБИ) отнесено к III классу опасности с установлением санитарно-защитной зоны в 300 м. В соответствии с законодательством на территории санитарно-защитной зоны не допускается размещать
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебнопрофилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Согласно представленному в Совет депутатов плану границ санитарно-защитной зоны, установленной для действующего завода железо-бетонных изделий, территория санитарно-защитной зоны полностью покрывает часть территории, для которой разработан ППТ, и на которой предлагается разместить
жилую застройку, детские дошкольные учреждения, общеобразовательную школу и поликлинику. В границах санитарно-защитной зоны ООО «РГ-Девелопмент» осуществлено строительство вышеуказанных
четырех зданий и ДОУ по адресу: ул. Берзарина, д. 28.
Из Пояснительной записки к ППТ следует, что на территории, в отношении которой ППТ предлагается осуществление строительства объектов жилого назначения, запланировано (в соответствии
с нормативами) строительство подземных гаражей. Сопоставление количества машиномест с площадями участков, на которых предполагается размещение подземных гаражей показывает, что они
должны быть как минимум двухуровневые. Между тем, как следует из чертежа «План межевания территории», прилагаемого к ППТ, на участках предполагаемого размещения подземных гаражей имеются обременения к использованию подземного пространства. В отношении указанных обременений
никаких сведений в Пояснительной записке к ППТ не представлено. По сообщению собственника
ООО «СтройэкспортНП» на территории разработки ППТ имеется ряд поземных объектов специального назначения и коммуникаций.
В проект планировки также включена территория квартала, на которой находятся жилые дома по
адресам: ул. Расплетина, д. 1, д. 3, корп. 2, д. 3, корп. 3, д. 3, корп. 4, ул. Берзарина , д. 22, д. 26.
В рамках ППТ проведено межевание территории квартала. В результате межевания жилым домам по
адресам: ул. Расплетина, д. 1, д. 3, корп. 2, д. 3, корп. 3, д. 3, корп. 4 земельные участки не отмежеваны,
материалы в обоснование проведенного межевания в материалах ППТ не представлены.
Заключением Комиссии №37/15 ПС о результатах публичных слушаний по «Проекту межевания тер330
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ритории квартала, ограниченного улицей Расплетина, улицей Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования», утвержденным префектом СЗАО города
Москвы 13.05.2015 г., были отклонены материалы проекта межевания территории указанного квартала
в связи с поступившими многочисленными замечаниями. В материалах ППТ, представленных на Публичные слушания, замечания по проекту межевания территории квартала, указанные в Заключении, не учтены.
В Пояснительной записке к ППТ отсутствуют сведения о правах на земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в границах разработки ППТ, согласии правообладателей земельных участков и находящихся на них объектов капитального строительства на участие в реализации
ППТ, в том числе путем сноса существующих объектов капитального строительства, что не обеспечивает гарантию комплексной реализации застройки территории, для которой разработан ППТ. В первую
очередь школы, поликлиники, детских садов. В Пояснительной записке к ППТ не представлены и, соответственно, в ППТ не учтены существующие границы санитарно-защитной зоны завода железобетонных изделий и ограничения по использованию подземного пространства.
В проведенном в рамках ППТ межевании территории квартала, ограниченного улицей Расплетина,
улицей Берзарина, границей промышленной зоны «Октябрьское поле», проездом внутреннего пользования не устранены недостатки, выявленные при проведении Публичных слушаний по межеванию территории данного квартала, состоявшегося в 2015 году.
В Пояснительной записке к ППТ в нарушение установленных законодательством требований отсутствуют необходимые сведения, которые должны сопровождать и обосновывать Проект межевания.
ППТ направлен на усиление социальной напряженности между собственниками квартир в многоквартирных домах, предполагаемых к строительству, и гражданами, проживающими в здании общежития полка спецохраны Росгвардии по адресу: ул. Расплетина, д. 3, корп. 5, жилищные условия проживания которых не предполагаются к улучшению.
В Пояснительной записке к ППТ не представлены расчеты транспортной инфраструктуры, не приведены расчеты придомовой территории предполагаемых к строительству многоквартирных жилых домов.
ППТ направлен исключительно на правовое обеспечение допущенных ООО «РГДевелопмент» нарушений градостроительного законодательства при застройке земельного участка по адресу: ул. Берзарина, д. 28 и возможности застройки земельных участков
с кадастровыми номерами 77:08:0011001:28 и 77:08::0011001:15, приобретенных ООО «РГДевелопмент».
Есть основания полагать, что земельные участки, приобретенные ООО «РГ-Девелопмент» и находящиеся в границах разработки ППТ, будут застроены уже к 2020 году. Однако как уже ранее построенные ООО «РГ-Девелопмент» четыре здания, так и эти объекты жилищного строительства не будут
своевременно обеспечены надлежащей социальной инфраструктурой, что существенно увеличит
нагрузку на социальную инфраструктуру муниципального округа Щукино в городе Москве и вызовет социальную напряженность.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 2, частью 3, пунктом 5 части 17
статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы, Совет депутатов решил:
1. Отметить, что Публичные слушания по «Проекту планировки территории, ограниченной улицей
Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами
77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843» были проведены с нарушением основополагающих норм градостроительного законодательства Российской Федерации и города
Москвы и, исходя из представленных участникам Публичных слушаний материалов по проекту планировки, фактически не были Публичными слушаниями по указанному проекту планировки.
2. Предложить Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве города Москвы в Северо-Западном административном округе отклонить представленный на публичные слушания «Проект планировки территории, ограниченной улицей Берзарина, улицей Максимова, улицей Расплетина, земельными участками с кадастровыми номерами
77:08:0011001:23, 77:08:0011001:5758, 77:08:0011001:5757, 77:08:0011001:4843» и включенный в него Проект межевания территории. Материалы участникам Публичных слушаний представлены частично и без надлежащего обоснования только в виде Пояснительной записки. Проект непроработан, направлен не на комплексное социальное и инфраструктурное развитие муниципального округа
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Щукино в городе Москве, а на удовлетворение коммерческих интересов заказчика разработки ППТ –
ООО «РГ-Девелопмент», усиление социальной напряженности в районе, ухудшение транспортной ситуации по ул. Берзарина, легализацию допущенных нарушений при строительстве многоэтажного жилого комплекса по адресу: ул. Берзарина, д. 28.
3. Отметить, что Собрание участников Публичных слушаний велось неизвестным лицом, за одобрение проекта планировки высказывались исключительно специально подобранные граждане, которые
задавали вопросы, не имеющие отношение к предмету Собрания участников Публичных слушаний. Заместитель главы управы в целях подготовки Собрания проводила встречи с определенными лицами,
и, в том числе 11.03.2017 г., репетицию в зале проведения Собрания. Проведение репетиции Собрания участников Публичных слушаний не предусмотрено градостроительным законодательством и подтверждает постановочный характер Собрания участников Публичных слушаний в части выступлений
в поддержку проекта планировки. В связи с чем высказанная в ходе проведения Собрания участников
Публичных слушаний рядом лиц поддержка проекта планировки не является основанной на фактических материалах проекта планировки.
4. Направить настоящее решение председателю Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе –
префекту СЗАО города Москвы, председателю Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы, управу района Щукино города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/03
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома, расположенного
в муниципальном округе Щукино по адресу:
ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1
Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве
решением от 08.09.2016 г. №12/03 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Щукино по адресу: ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1» согласовало «установку ограждающего устройства (шлагбаум) с кнопкой свободного доступа на придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Щукино по адресу: Москва, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1».
В Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве поступило обращение Р.С. Хачатурова, уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:
ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, в котором он от имени жителей дома просит Совет депутатов
муниципального округа Щукино в городе Москве «в целях благоустройства придомовой территории, а
также создания более благоприятных условий проезда уборочной техники и других специальных служб,
оказать содействие в вопросе демонтажа ограждающих устройств (столбиков, один съемный)», установ332
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ленных на втором въезде на придомовую территорию и согласовать установку вместо них ограждающего устройства (шлагбаума) с кнопкой свободного доступа. Заявитель указывает, что установка шлагбаума, его ремонт и обслуживание будут проводиться за счет собственников помещений в многоквартирном доме по указанному адресу.
В ранее принятом Решении от 16.02.2017 г. № 08/01 «О Протесте Хорошевской межрайонной прокуратуры г. Москвы от 19.01.2017 г. №7-1-2017/312” Совет депутатов, отклоняя протест прокуратуры,
указал на следующее:
«Обращение жителей многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Маршала Васи левского, д. 13, корп. 1 об установке ограждающего въезд на придомовую территорию дома устройства (шлагбаума) было вызвано тем, что определенная часть граждан, приезжающих к станции метрополитена «Щукинская» из других районов Москвы и Подмосковья на период рабочего дня, паркуют свои личные автомобили на придомовой территории дома
по указанному адресу. Эти действия ограничивают право собственников помещений в доме по указанному адресу на использование придомовой территории для комфортного проживания. Это право ограничивается независимо от того, приняли ли собственники помещений участие в собрании, на котором
рассматривался вопрос об установке ограждающего устройства (шлагбаума).
В сложившейся ситуации собственники помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: ул.
Маршала Василевского, д. 13, корп. 1, при наличии согласования органа представительной власти муниципального образования, в целях обеспечения своих прав на пользование придомовой территорией и
ограждения ее от лиц, хаотически паркующих свой личный автотранспорт, вправе установить ограждающее устройство, не запрещающее использование придомовой территории дома по указанному адресу
неограниченному кругу лиц, то есть имеющее, по существу, декоративный характер.»
Руководствуясь статьями 12, 132 Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 7 Устава города Москвы, пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства города Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», в целях благоустройства придомовой территории, создания более благоприятных условий проезда уборочной техники и других специальных служб, дальнейшего упорядочивания въезда на придомовую территорию дома, на основании
обращения лица, уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу Москва, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп.1, Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаум) с кнопкой свободного доступа на втором въезде на придомовую территорию многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Щукино по адресу: г. Москва, ул. Маршала Василевского, д. 13, корп. 1 при условии, что установка шлагбаума, его ремонт и обслуживание будут проводиться за счет собственников помещений в
многоквартирном доме. Под кнопкой свободного доступа подразумевается кнопка, расположенная непосредственно на ограждающем устройстве, при нажатии на которую происходит безусловное открытие ограждающего устройства.
2. Предложить управе района Щукино города Москвы после установки ограждающего устройства (п.
1) осуществить мероприятия по демонтажу ограждающих столбиков, ограничивающих в настоящее время проезд автотранспорта на придомовую территорию.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Хорошевскую межрайонную прокуратуру города Москвы, управу района Щукино города Москвы, Хачатурову Р.С..
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/04
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе
Москве в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту подъездов
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов решил:
1. Уполномочить депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту подъездов в многоквартирных домах согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Управу района Щукино города Москвы, в ООО Управляющая организация «Курчатовский».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Щукино в городе Москве
от 16.03.2017 г. №09/04

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, уполномоченные
на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по ремонту подъездов

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Адрес многоквартирного дома
ул. Максимова, д. 10
ул. Максимова, д. 12
ул. Маршала Новикова, д. 9
ул. Расплетина, д. 11
ул. Расплетина, д. 7
ул. Маршала Бирюзова, д. 38
ул. Маршала Бирюзова, д. 40
ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 2
ул. Гамалеи, д. 7
ул. Гамалеи, д. 11, корп. 1
ул. Рогова, д. 12

Ф.И.О.
депутата
(основной
состав)
Скороход Е.П.
Скороход Е.П.
Скороход Е.П.
Гребенник А.В.
Гребенник А.В.
Барковский В.Н.
Барковский В.Н.
Скороход Е.П.
Яскович Т.Л.
Яскович Т.Л.
Воронцов О.Н.

Ф.И.О.
депутата
(резервный состав)
Яскович Т.Л.
Яскович Т.Л.
Яскович Т.Л.
Яскович Т.Л.
Яскович Т.Л.
Брюханова А.А.
Брюханова А.А.
Яскович Т.Л.
Брюханова А.А.
Брюханова А.А.
Аникина А.В.
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12.
13.
14.
15.

ул. Рогова, д. 14
ул. Рогова, д. 18
ул. Рогова, д. 20
ул. Рогова, д. 24

Воронцов О.Н.
Воронцов О.Н.
Скороход Е.П.
Яскович Т.Л.

Аникина А.В.
Аникина А.В.
Аникина А.В.
Скороход Е.П.

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/05
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе
Москве в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий
района Щукино города Москвы
в 2017 году, а также участии в контроле
за ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 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
№ 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов», Совет депутатов решил:
1. Уполномочить депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на
участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Щукино города Москвы в 2017 году, а также на участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Щукино города Москвы, ГБУ «Жилищник района Щукино».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа (внутригородского муниципального образования) Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино
в городе Москве
от 16.03.2017 г. № 09/05
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, уполномоченные
на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Щукино города Москвы в 2017 году, а также на
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес объекта
из утвержденного адресного перечня
ул. Народного Ополчения, д. 54
ул. Ирины Левченко, д. 4, д. 6,
ул. Маршала Малиновского, д. 3, д. 5
ул.Маршала Рыбалко, д. 20,
3-й Волоколамский проезд, д. 2,
д. 6, корп. 1, корп. 2
ул. Ирины Левченко, д. 1, д. 3, д. 7,
ул. Маршала Берзарина, д. 8,
д. 10/1, д. 10/2
ул. Расплетина д. 9, д. 13
ул. Маршала Новикова, д. 2, корп. 1, корп. 2, корп. 3
ул. Маршала Берзарина, д. 14, д. 16;
ул. Народного Ополчения, д. 36

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Брюханова А.А.

Барковский В.Н.

2

Брюханова А.А.

Барковский В.Н.

2

Ким М.В.

Мартыненко Д.Р.

3

Брюханова А.А.

Яскович Т.Л.

2

Гребенник А.В.
Яскович Т.Л.

Яскович Т.Л.
Скороход Е.П.

1
2

Брюханова А.А.

Яскович Т.Л.

2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, уполномоченные
на участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий района Щукино города Москвы в 2017 году, а также на
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
8.

ул. Маршала Бирюзова, д. 3, д. 7

11.
12.

1-й Волоколамский пр., д. 7, корп. 1,
д. 7, корп. 2, д. 7, корп. 3, д. 7, корп.4;
ул. Маршала Конева, д. 2, д. 4, корп. 1, д. 4, корп.2
ул. Рогова, д. 12,д. 14, д. 16,
д. 16, корп. 1, д. 18,
д. 18, корп. 1, д. 20, д. 20, корп. 1
ул. Гамалеи д. 6, д. 8, д. 10
ул. Маршала Новикова, д. 15, д. 19/1, д. 19/2

13.

ул. Маршала Малиновского, д. 1

9.
10.
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Брюханова А.А.

Барковский В.Н.

2

Ким М.В.

Мартыненко Д.Р.

3

Гребенник А.В.

Воронцов О.Н.

4

Брюханова А.А.
Яскович Т.Л.
Брюханова А.А.

Аникина А.В.
Аникина А.В.

3
4

Барковский В.Н.

2
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/06
О «Проекте адресного перечня многоквартирных
домов, периодом проведения капитального
ремонта в которых в соответствии с
Региональной программой являются
2018-2020 годы, подлежащих включению
в краткосрочный план в 2017 году»
Рассмотрев поступивший от Главы управы района Щукино города Москвы «Проект адресного перечня многоквартирных домов, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с
Региональной программой являются 2018-2020 годы, подлежащих включению в краткосрочный план в
2017 году» (многоквартирные дома по адресам: ул. Маршала Бирюзова, д. 9, ул. Гамалеи, д. 3, ул. Гамалеи,
д. 19, корп. 1, ул. Максимова, д. 16, ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 2, ул. Рогова, д. 3, ул. Рогова,
д. 12, корп. 1 с указанием видов работ по капитальному ремонту), Совет депутатов отмечает.
В соответствии с частями 3, 4, 5 статьи 189, частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации «не менее чем за шесть месяцев (если иной срок не установлен нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации) до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и
(или) работ и их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта.
Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента
получения предложений, указанных в части 3 настоящей статьи (если более продолжительный срок
не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации), обязаны рассмотреть
указанные предложения и принять их на общем собрании решение в соответствии с частью 5 настоящей статьи.
Решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении
капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены
или утверждены:
1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) смета расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта;
5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.
Основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и
(или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть согласован с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).»
Постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года №65-ПП установлено, что:
«1(1).1. Не менее чем за один месяц до наступления года, в течение которого должен быть прове337
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ден капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание
услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
либо Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (в случае если собственники
помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее - Фонд) представляет таким собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта (далее - предложения о проведении капитального ремонта).»
Постановлением Правительства Москвы от 17 февраля 2015 года №65-ПП был утвержден «Порядок
разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015, 2016 и 2017 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы» (далее - Порядок).
В соответствии с пунктами 12 и 13 Порядка, в случае установления в процессе разработки проектной
документации в отношении многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план, факта достижения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации
инженерных систем и конструктивных элементов, период выполнения капитального ремонта которых
в соответствии с региональной программой установлен после 2017 года, а также в случае установления
в соответствии с пунктом 6(1).1 настоящего Порядка факта достижения установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации фасадов многоквартирных домов,
уполномоченный орган создает комиссию для рассмотрения вопроса о включении в краткосрочный
план работ по ремонту таких инженерных систем и конструктивных элементов (далее - комиссия). По
результатам работы комиссии формируются предложения уполномоченному органу о необходимости
внесения изменений в региональную программу и краткосрочный план.
В состав комиссии наряду с представителями уполномоченного органа, Фонда, Государственной жилищной инспекции города Москвы, организаций, привлеченных в установленном порядке для выполнения работ по разработке проектной документации, лиц, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, управ районов города Москвы (с учетом территориального расположения многоквартирных домов), включаются собственники (т.е. уполномоченные представители
собственников) помещений в многоквартирных домах, если собственники помещений в установленный срок провели соответствующее собрание и определили своих представителей, которые будут принимать участие в работе комиссий, связанных с проведением работ в отношении дома, в котором запланирован капитальный ремонт.
Постановлением Правительства Москвы от 21 декабря 2016 г. №903-ПП вышеуказанный Порядок был дополнен пунктами 6(1).3 и 14(1) следующего содержания:
«В краткосрочный план помимо многоквартирных домов, указанных в пункте 6 Порядка, подлежат
включению многоквартирные дома:
Периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с региональной программой
являются 2018-2020 годы, при условии наличия объема средств, которые Фонд вправе израсходовать на
финансирование региональной программы в 2017 году, с учетом соблюдения требований к обеспечению
финансовой устойчивости деятельности Фонда.
Адресные перечни многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план в соответствии с пунктом 6(1).3 настоящего Порядка, формируются префектурами административных
округов города Москвы с учетом предложений советов депутатов внутригородских муниципальных
образований в городе Москве в порядке, аналогичном порядку формирования адресных перечней многоквартирных домов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка, в сроки, установленные уполномоченным органом».
Из вышеизложенного следует, что собственники помещений в многоквартирном доме после получения уведомления о сроках проведения капитального ремонта имеют три месяца на проведение собрания, на котором они должны определить (утвердить), в частности, перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту и выбрать уполномоченных представителей, которые будут принимать участие в
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работе комиссий, связанных с разработкой ПСД и проведением работ в отношении дома, в котором запланирован капитальный ремонт. Тем самым конкурс на разработку ПСД может проводиться только по
истечении указанного срока.
Как следует из вышеуказанного Порядка (п. 1(1).2), «предложения о проведении капитального ремонта представляются Фондом собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых должен быть
проведен капитальный ремонт, путем размещения на официальном сайте Фонда в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Уведомление о размещении на официальном сайте Фонда
предложений о проведении капитального ремонта должно быть размещено Фондом в помещении
многоквартирного дома, в котором предполагается проведение капитального ремонта, доступном
для всех собственников помещений в данном доме.
Однако сведений о размещении предусмотренных законодательством уведомлений собственников
помещений в домах по вышеуказанным адресам в поступившем в Совет депутатов письме Главы управы
района Щукино не представлено.
Решения о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах по вышеуказанным адресам
в 2017 г. ни Правительством Москвы, ни иным органом до настоящего времени не принято. Возможность изменения года проведения капитального ремонта разрешена Правительством Москвы только
21.12.2016 г. постановлением №903-ПП. Тем самым Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы был не вправе до настоящего времени совершать какие-либо действия, в том числе заказывать разработку ПСД с установленным перечнем работ, в отношении домов, в которых срок
проведения капитального ремонта предлагается перенести с 2018 года на 2017 год. И, тем более, был
не вправе уведомлять собственников помещений в домах по вышеуказанным адресам о переносе срока
проведения капитального ремонта на 2017 год.
Между тем еще 30 ноября 2016 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы разместил на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике в разделе «Конкурентные процедуры Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» в подразделе «Конкурсы на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов» «Извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в СЗАО г. Москвы по 17 адресам»
(Идентификационный номер ПСД-00036-16), в число которых вошли дома по адресам представленным
в Совет депутатов. В конкурсной документации был определен перечень работ, в отношении которых
предлагалось разработать ПСД. Начальной ценой договора была определена сумма 24 633 762 руб. 87
коп. Итоги конкурса были подведены 06 февраля 2017 года.
Проведением указанного аукциона Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в нарушение законодательства Российской Федерации необоснованно отстранил собственников помещений в
домах по вышеуказанным адресам от участия в определении переченя услуг и (или) работ по капитальному ремонту.
Согласно Календарному плану выполнения работ по разработке проектной документации оформление результатов приемки-сдачи выполненных работ по разработке документации (подписание актов
приемки-сдачи) должно быть проведено в период с 01 по 20 мая 2017 года.
Таким образом, Совету депутатов Управой района Щукино города Москвы предложено согласиться
с «Проектом адресного перечня многоквартирных домов, периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с региональной программой являются 2018-2020 годы, подлежащих включению в краткосрочный план в 2017 году», который по неизвестным критериям был определен Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, без предоставления Совету депутатов соответствующих обоснований и в отношении которых уже начата разработка проектно-сметной
документации, в целях формирования префектурой СЗАО города Москвы Адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год.
Совет депутатов считает, что вышеназванный Порядок, определяющий процедуру информирования собственников помещений в домах, в которых будет проводиться капитальный ремонт, ориентирован исключительно на тех граждан, которые имеют компьютеры или аналогичные устройства, и умеют пользоваться Интернетом.
Тем самым значительная часть граждан, в том числе в силу возраста (а таких граждан в домах, в которых запланирован капитальный ремонт, значительное количество) фактически лишена возможно339
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сти ознакомиться с соответствующими предложениями по проведению капитального ремонта в доме
проживания.
Более того, получить оперативную информацию о проведении аукциона на разработку ПСД и, тем самым, о принятом Фондом решении о переносе срока проведения капитального ремонта в домах по вышеуказанным адресам с 2018 года на 2017 год могли только ничтожное количество лиц, регулярно просматривающие сайт Фонда капитального ремонта.
В связи с этим в отсутствие уведомлений, надлежащим образом размещенных в жилых домах, в которых предлагается перенести срок проведения капитального ремонта с 2018 года на 2017 год, собственники помещений в домах фактически были лишены возможности проведения в установленный законодательством Российской Федерации срок собраний для определения (утверждения), в частности, перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту и избрания своих уполномоченных представителей и
тем самым были лишены права осуществлять контроль за подготовкой ПСД, проведением работ, подписывать акты приемки ПСД, акты открытия и сдачи-приемки выполненных работ.
В целях обеспечения прав граждан, собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. Маршала Бирюзова, д. 9, ул. Гамалеи, д. 3, ул. Гамалеи, д. 19, корп. 1, ул. Максимова,
д. 16, ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 2, ул. Рогова, д. 3, ул. Рогова, д. 12, корп. 1, гарантированных частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на участие в контроле за проведением работ, связанных с капитальным ремонтом дома, в котором они являются собственниками жилых помещений, Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень многоквартирных домов (ул. Маршала Бирюзова, д. 9, ул. Гамалеи, д. 3, ул.
Гамалеи, д. 19, корп. 1, ул. Максимова, д. 16, ул. Народного Ополчения, д. 44, корп. 2, ул. Рогова, д. 3, ул.
Рогова, д. 12, корп. 1), периодом проведения капитального ремонта в которых в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
города Москвы на 2015-2044 годы являются 2018-2020 годы, в целях формирования префектурой СЗАО
города Москвы Адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015, 2016 и 2017 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы при условии:
- надлежащего информирования собственников жилых помещений в домах по вышеуказанным адресам путем размещения в течение не менее чем семидневного срока в каждом подъезде Уведомлений о
начале проведения капитального ремонта в 2017 году в порядке предусмотренном законодательством,
а также публикации соответствующего Уведомления в газете «Москва. Северо-Запад»,
- предоставления собственникам помещений в домах по вышеуказанным адресам права в трехмесячный срок со дня размещения Уведомлений и публикации Уведомления в газете «Москва. Северо-Запад»
провести собрания и определить уполномоченных представителей для участия в работе соответствующих комиссий по рассмотрению ПСД, подписанию актов о приемке выполненных работ по ПСД, актов
открытия работ и иных документов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту.
2. Просить прокуратуру города Москвы провести проверку соблюдения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы законодательства (в частности, частей 3, 4, 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации) при проведении аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов в СЗАО г. Москвы по 17
адресам» (Идентификационный номер ПСД-00036-16).
3. Направить настоящее решение в префектуру СЗАО города Москвы, Управу района Щукино города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, прокуратуру города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/07
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 20.12.2016 г.
№ 05/01 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Щукино в
городе Москве на 2017 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 21.05.2009 г. № 06/04, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 20.12.2016
№ 05/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2017
год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 подпункте 1.1.1 в общем объёме доходов бюджета муниципального образования цифры «59956,6» заменить цифрами «63316,6».
1.2. В пункте 1 подпункте 1.1.2 в общем объеме расходов бюджета муниципального образования цифры «63713,3» заменить цифрами «67073,3».
1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2017 год» дополнить следующим КБК: 20249999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения» в сумме 3 360,0 тыс. руб.
В приложение 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2017 год» в строке «Всего доходов» цифры «59956,6» заменить цифрами «63316,6».
1.4. В приложении 5 «Расходы бюджета на 2017 год в разрезе функциональной классификации» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «63713,3» заменить цифрами «67073,3»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «33092,2» заменить цифрами «36452,2»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
1.5. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «63713,3» заменить цифрами «67073,3»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «33092,2» заменить цифрами «36452,2»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
1.6. В приложении 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве на 2017 год в разрезе функциональной классификации» в графе «Сумма тыс. рублей»:
- по строке «Всего расходов» цифры «63713,3» заменить цифрами «67073,3»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» цифры «33092,2» заменить цифрами «36452,2»;
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «273,0» заменить цифрами «3 633,0».
Приложение 7 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве на 2017 год в разрезе функциональной классификации» дополнить:
- раздел 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра341
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зований» целевой статьёй расходов 33А0400100 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы» видом расходов 880 «Специальные расходы» в сумме «3 360,0».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник

РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/08
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе
Москве от 15 декабря 2016 г. №04/05
В целях обеспечения более полного информирования граждан и привлечения их к участию в конкурсе на
замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту, в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона города Москвы
от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет
депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 15 декабря 2016 г. №04/05 «О конкурсе на замещение должности Главы администрации
муниципального округа Щукино в городе Москве»:
1.1. В пункте 4 слова «17 марта» заменить словами «21 апреля»;
1.2. В пунктах 5 и 6 слова «20 марта» заменить словами «24 апреля».
2. При публикации объявления о проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Щукино в городе Москве по контракту с учетом изменения сроков его проведения (п. 1) учесть Предостережение межрайонного прокурора Хорошевской межрайонной прокуратуры города Москвы от 16 марта 2017 г.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Щукино в городе Москве.
4. Направить копию настоящего решения Мэру Москвы, в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы, Хорошевскую межрайонную
прокуратуру города Москвы, управу района Щукино города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 09/09
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Щукино в городе Москве за выполнение
отдельных полномочий города Москвы
в 1 квартале 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Щукино
в городе Москве от 15.12.2016 г. № 04/12, Совет депутатов решил:
1. Утвердить распределение размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города Москвы в 1 квартале 2017 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве Моревой О.В. обеспечить выплату размера поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве

А.В.Гребенник
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Щукино в городе Москве
от 16.03.17 г. №09/09
Распределение размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино
в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города Москвы
в 1 квартале 2017 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата Совета депутатов

1.

Акшинцев Алексей Игоревич

Размер поощрения
(руб.)
48 720

2.

Аникина Анна Владимировна

48 720

3.

Барковский Виктор Николаевич

48 720

4.

Брюханова Анастасия Андреевна

48 720

5.

Гребенник Андрей Вадимович

48 720

6.

Воронцов Олег Николаевич

48 720

7.

Ким Мария Валерьевна

48 720

8.

Князева Татьяна Александровна

48 720

9.

Мартыненко Дмитрий Романович

48 720

10.

Преображенская Галина Сергеевна

48 720

11.

Самойлов Александр Сергеевич

48 720

12.

Скороход Елена Пантелеймоновна

48 720

13.

Степанюченко Елена Михайловна

48 720

14.

Шулешко Валентина Семеновна

48 720

15.

Яскович Татьяна Леонидовна

48 720

НДФЛ

109 200

ИТОГО:

840 000
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 14
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Южное Тушино
города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 28.10.2014 № 105 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы (далее – управа района) Ерохова А.С. о результатах деятельности управы района Южное Тушино города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять отчет главы управы района Южное Тушино города Москвы Ерохова А.С. о результатах деятельности управы района Южное Тушино города Москвы в 2016 году к сведению.
2. Отметить хорошую работу управы района Южное Тушино города Москвы по выполнению работ
по благоустройству дворовых территорий и проведению работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2017 года № 15
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное Тушино
города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий района
Южное Тушино в 2017 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы от 06.03.2017 года № ИК05-111/7, Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы
в размере 54205,9 тыс. руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино города Москвы в 2017 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 марта 2017 года № 15

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино
города Москвы в 2017 году
Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

1

2

346

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

ул. Новопоселковая, д. 7372,57
15а, ул. Сходненская, д. 32

Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
ремонт парковочных карманов, установка садового камня,
посадка кустарников, установка парковочных столбиков, ремонт пешеходных дорожек)

бул. Яна Райниса, д. 47, 9091,01
корп. 1

Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового камня, ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
устройство контейнерной площадки, устройство ограждения бункерной площадки, установка садового камня, ремонт
пешеходных дорожек)

ЮЖНОЕ ТУШИНО

3

бул. Яна Райниса, д. 45, 3998,57
корп. 1,2

4

ул. Сходненская,
д. 22а, ул. Новопоселко- 6152,88
вая, д. 7б, д. 9а,

5

ул. Туристская, д. 6, корп. 3036,49
1-4

6

ул. Василия Петушкова,
д. 19
3798,07

7

ул. Свободы, д. 30,
пр-д Досфлота, д. 1, д. 3

3302,81

8

бул. Яна Райниса,
д. 19, корп. 1,2, д. 21

3416,98

9

пр-д Донелайтиса,
д. 34, д. 36

1188,08

10

пр-д Светлогорский,
д. 3, д. 5, д. 7

1479,51

11

ул. Фабрициуса,
д. 25, корп. 1, д. 27, корп. 1 1293,80

12

ул. Фабрициуса,
д. 25, корп. 2, д. 27, корп. 2 1144,09

13

бул. Яна Райниса, д. 39

1379,33

14

ул. Аэродромная,
д. 14, д. 16

963,28

15

ул. Нелидовская, д. 20, 4013,28
корп. 1,2

Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, установка садового камня,
посадка кустарников, установка парковочных столбиков)
Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, ремонт парковочных карманов, установка садового камня, посадка кустарников, ремонт
пешеходных дорожек, ремонт АБП тротуара)
Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, установка садового камня, ремонт пешеходных дорожек)
Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, установка садового камня)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
устройство контейнерной площадки, установка садового
камня)
Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, ремонт газонов, устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, ремонт парковочных карманов, устройство контейнерной площадки, устройство ограждения бункерной площадки)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
установка МАФ, устройство контейнерной площадки)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
устройство контейнерных площадок, установка садового
камня)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
установка садового камня)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ,
установка садового камня)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство контейнерных площадок)
Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
устройство контейнерной площадки, устройство ограждения бункерной площадки, посадка кустарников)
Благоустройство дворовой территории (ремонт асфальтовых покрытий, устройство покрытия на детской площадке,
установка МАФ, установка садового камня)

16

ул. Фабрициуса, д. 17,
корп. 1, д. 19, корп. 1, д. 987,14
19, корп. 2

Благоустройство дворовой территории (ремонт газонов,
установка МАФ, устройство контейнерных площадок)

17

ул. Нелидовская, д. 12, 1587,99
корп. 1,2

Благоустройство дворовой территории (устройство покрытия на детской площадке, установка МАФ, устройство ограждения бункерной площадки, установка садового камня)

ИТОГО:

54205,9

347

ДЛЯ ЗАМЕТОК

348

ДЛЯ ЗАМЕТОК

349

ДЛЯ ЗАМЕТОК

350

ДЛЯ ЗАМЕТОК

351

Бюллетень
«Московский муниципальный
вестник»
Издается с декабря 2012 года
Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Москве
и Московской области
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 50-01495 от 19.09.2012
Учредитель, редакция,
издатель и распространитель –
Ассоциация
«Совет муниципальных
образований города Москвы»
Главный редактор М.В. Львов
Электронная версия:
amom.mos.ru
Выпуск осуществлен
при финансовой поддержке
Департамента территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы
Дата выхода 30.03.2017
Тираж 700 экз. Заказ № 26779
Распространяется бесплатно

Адрес учредителя, редакции,
издателя и распространителя:
127006, Москва,
Успенский пер., д 14, стр. 2
Тел.: 8 (499) 652-60-60
Отдел распространения
тел.: 8 (499) 652-60-59
Типография:
ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»,
142100, Московская область, Подольск,
Революционный проспект, д. 80/42

