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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» 

 Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 
Восточное от 20 февраля 2018 года № 3/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципального окру-
га Бирюлево Восточное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирю-
лево Восточное».

Дата проведения: 18 апреля 2018 года

Время проведения: с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 30 мин.

Адрес и место проведения: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, в помещении аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Бирю-
лево Восточное

Количество зарегистрированных участников: 14 чел.

Количество поступивших предложений – 2.

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» принят за основу реше-
нием Совета депутатов 20 февраля 2018 года № 3/4. 

В Устав муниципального округа Бирюлево Восточное вносятся изменения и дополнения:
- подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в новой редакции;
- подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 статьи 3 признать утратившим силу;
- пункт 9 статьи 8 исключить;
- подпункт 10 пункта 1 статьи 11 дополнить словами;
- пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 12;
- подпункт 12 пункта 1 статьи 11 считать подпунктом 13; 
- пункт 3 статьи 11 исключить;
- пункт 7 статьи 11 изложить в новой редакции;
- статью 13 изложить в новой редакции;
- пункт 5 статьи 14 исключить;
- пункт 1 статьи 16 дополнить словами;
- подпункт «г» пункта 15 статьи 16 исключить;
- подпункт «з» пункта 15 статьи 16 изложить в новой редакции;
- дополнить статью 16 пунктом 22;
- пункт 22 статьи 16 считать пунктом 23;
- пункты 3-6 статьи 20 изложить в новой редакции;
- пункт 7 статьи 20 дополнить словами;
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- пункт 3 статьи 24 изложить в новой редакции;
- подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.

Результаты публичных слушаний оформлены на основании протокола публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное» от 18 апреля 2018 года.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бирюлево Восточное».

2. Подготовить рабочей группе информацию по поступившим предложениям.
 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
 4. Считать публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Бирюлево Восточное» состоявшимися.

Председатель                                     ______________________   М.Ю. Кузина
      (подпись)

Секретарь                                          ______________________ О.Г. Гагочкина
      (подпись)

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.04.2018 № 02-01-05-03

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 1 квартал
 2018 года

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве», на основании Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденного решением Совета депутатов муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточное от 19.12.2017 № СДБВ-01-02-35, и решения Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Восточное от 19.12.2017 № СДБВ-01-02-34 «О бюджете муниципального 
округа Бирюлево Восточное на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 
квартал 2018 года (Приложение).

2. Главному бухгалтеру-начальнику финансово-экономического отдела Боженовой О.В. пред-
ставить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2018 
года в Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Бирюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное  М.Ю. Кузина

Приложение 
к постановлению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Бирюлево Восточное от 
09.04.2018 № 02-01-05-03

Исполнение бюджета за 1 квартал 2018 года
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа

Бирюлево Восточное 

код ведомства – 900 тыс. руб. 
Коды БК

Наименование 2018 
годРаздел Подраз-

дел
код ведомства – 900 план факт

01 00 Общегосударственные вопросы 15038,5 3920,8

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 2915 855,2

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 3633 1025,5

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 8090,5 2040,1

01 11 Резервные фонды 100
01 13 Другие общегосударственные вопросы 300

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 570

08 00 Культура, кинематография 3521 820
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3521 820
10 00 Социальная политика 1250 861
10 01 Пенсионное обеспечение 638 601
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612 260
12 00 Средства массовой информации 1150 134,3
12 02 Периодические печать и издательства 150 40
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1000 94,3

ИТОГО 21529,5 5736,1
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Исполнение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, видов расходов 
бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 1 квартал 2018 года 

тыс.руб.

Наименование Рз/Пр ЦС ВР
2018 год

План факт
Общегосударственные вопросы 0100 15038,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 2915 855,2

Глава муниципального округа 0102 31А 010 0100 2738 803,2
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями 

0102 31А 01 00100 100 2523 710,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 01 00100 120 2523 710,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0102 31А 010 0100 200 215 93,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0102 31А 010 0100 240 215 93,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 52 52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г0101100 120 52 52

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 3633 1025,5

Функционирование представительных органов местного самоуправ-
ления 0103 3633 1025,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 273 185,5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

0103 33А 04 00100 3360 840

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 3360 840
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 0103 31А 01 00200 123 273 185,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 8090,5 2040,1

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муници-
пальных округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 00500 7717,5 1667,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями

0104 31Б 01 00500 100 6050 1136,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 01 00500 120 6258 1136,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 31Б 01 00500 200 2621 530,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б 01 00500 240 2621 530,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 373 373
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 120 373 373

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 850 10
Резервные фонды 0111 141
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 0111 32А 0100000 800 141

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 141
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Другие общегосударственные вопросы 0113 300
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 850 130

Уплата иных платежей 0113 31Б 0100400 853 130
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправ-
ления 0113 31Б 0109900 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 170

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 570
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 0314 570

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления

0314 35Е0101400 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0314 35Е0101400 240 570

Культура, кинематография 0800 3521 820
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3521 820
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 3521 820
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3521 820

Социальная политика 1000 1250 861
Пенсионное обеспечение 1001 638 601
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 638 601
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 638 601
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612 260
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1006 35П0101800 612 260

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 612 260

Средства массовой информации 1200 1150 134,3
Периодическая печать и издательства 1202 150 40
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 110 40
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 110

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1000 94,3
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 1000 94,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 1000 94,3

ИТОГО РАСХОДОВ 21529,5 5736,1
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Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 1 квартал 2018 года

тыс. руб.
Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей 2018 год

План факт 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18169,5 4135,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 18169,5 4135,2
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 18169,5 4135,2

182 1 01 02010 01 0000 110

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

16400 3750

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1000 22,6

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

769,5 362,6

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

3360 840

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы РФ

5,2

ИТОГО ДОХОДОВ 21529,5 4980,4

Сведения о ходе исполнения бюджета за 1 квартал 2018 года

Тыс. руб.

ПЛАН ФАКТ %  исполне ния

ДОХОДЫ 21529,5 4980,4 23,13
РАСХОДЫ  

Дефицит(-) Профицит  (+)
21529,5

5736,1 

-755,7
26,64

Сведения о численности и заработной плате муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Фонд оплаты труда   - 873 тыс. руб.

Численность  - 4 чел.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Бирюлево 
Восточное города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бирюлево Восточное 
города Москвы от 11.04.2018 № БВ16-168/8, 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бирюлево Восточное города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Бирюлево Восточ-
ное города Москвы в 2018 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префек-
туру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Бирюлево 
Восточное от 08.12.2017 № СДБВ-01-02-32

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на 
основании обращения управы района Бирюлево Восточное города Москвы от 13.04.2018 № БВ16-176/8, 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 8 
декабря 2017 года № СДБВ-01-02-32 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эко-
номическому развитию района Бирюлево Восточное города Москвы в 2018 году» (в ред. от 23.01.2018 
№ 1/4), изложив приложение к решению в новой редакции (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Бирюлево Восточное города Москвы, в префек-
туру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/3

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
ул. Бирюлевская, вл. 45

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и рассмотрев обра-
щение префектуры Южного административного округа города Москвы от 30.03.2018 № 01-53-1136/8, 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в от-
ношении территории по адресу: ул. Бирюлевская, вл. 45 (кадастровый № 77:05:0010004:137) к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/4

О проекте внесения изменений в 
проект планировки территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети 
– участка МКАД от Каширского шоссе до 
Варшавского шоссе, включая транспортную 
развязку на пересечении с Липецкой улицей

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и рассмотрев обра-
щение префектуры Южного административного округа города Москвы от 30.03.2018 № 01-53-1136/8, 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять проект внесения изменений в проект планировки территории участка линейного объекта 
улично-дорожной сети – участка МКАД от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, включая транс-
портную развязку на пересечении с Липецкой улицей к сведению. 

2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы предложения:
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2.1. предусмотреть установку шумозащитных экранов вдоль природоохранной зоны парка им. Гер-
цена на внутренней стороне МКАД, а также на ул. Липецкая вдоль домов 50, 52 и 54/21;

2.2. предусмотреть замену окон в домах 17к.1, 50, 52, 54/21 по ул. Липецкая;
2.3. предусмотреть устройство подземного пешеходного перехода через ул. Липецкая около оста-

новок городского общественного транспорта «Загорье» (адресный ориентир ул. Липецкая, д.50-д.52).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-

сти города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/5

О проекте планировки территории 
линейного объекта – 3-я нитка затяжного 
дюкера канала «Царицыно-Видное» в 
районе ул. 11-я Радиальная, ул. Тюрина, 
ул. Каспийская от жилой застройки, ул. 6-я 
Радиальная, вл.7

В соответствии со статьей 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и рассмотрев обра-
щение префектуры Южного административного округа города Москвы от 30.03.2018 № 01-53-1136/8, 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять проект планировки территории линейного объекта – 3-я нитка затяжного дюкера кана-
ла «Царицыно-Видное» в районе ул. 11-я Радиальная, ул. Тюрина, ул. Каспийская от жилой застройки, 
ул. 6-я Радиальная, вл.7 к сведению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и за-
стройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина



Б И Р Ю Л Е В О  В О С Т О Ч Н О Е

17

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № 6/6

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Бирюлево 
Восточное «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Бирюлево 
Восточное за 2017 год»

В соответствии с Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное и Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточное 

Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточ-
ное «Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год» (далее – про-
ект решения) согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 22 мая 2018 года с 18 ч. 00 мин. до 18 ч. 
30 мин. по адресу: Москва, ул. Михневская, д.5, корп.1, каб. № 11, в помещении аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Бирюлево Восточное. 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 2 к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Би-
рюлево Восточное Кузину Марину Юрьевну.

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное М.Ю. Кузина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное 
от 17 апреля 2018 года № 6/6

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

__ ____________ 20__ года №_____________

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Бирюлево Восточное за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 
2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа 
Бирюлево Восточное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бирюлево Восточ-
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ное с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Бирюлево Восточное за 2017 год решил:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год (далее 
– бюджет) по доходам в сумме 32284,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 28506,7 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами в сумме 3777,5 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов согласно приложению 2 к настоящему 

решению;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-

сификации расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации согласно 

приложению 4 к настоящему решению.
2. Остаток средств местного бюджета на 01.01.2018 составляет 19968,1 тыс. руб.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное  М.Ю. Кузина 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Бирюлево 
Восточное
от №   

Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Бирюлево Восточное за 2017 год по кодам классификации доходов

тыс. руб.
Коды бюджетной класси-

фикации Наименование показателей 2017 год
План факт 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24957,5 29097,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24957,5 29097,9
000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 24957,5 29097,9

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

23257,5 26616,4

182 1 01 02020 01 0000 110

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

1000 1400,5

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

700 1081

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

3240 3180

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 3

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 3,3

ИТОГО ДОХОДОВ 28197,5 32284,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное
от №   

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета 

код ведомства – 900 тыс. руб. 
Коды БК

Наименование 2017 
годРаздел Подраз-

дел
код ведомства – 900 план факт

01 00 Общегосударственные вопросы 22745,5 22020,7
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-

го образования
2915 2847

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

3513 3319

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 

10153,6 10001

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5622,6 5580
01 11 Резервные фонды 141,3
01 13 Другие общегосударственные вопросы 400 273,7
08 00 Культура, кинематография 3750 3750
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3750 3750
10 00 Социальная политика 1237 1236
10 01 Пенсионное обеспечение 625 624
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 612 612
12 00 Средства массовой информации 1565 1500
12 02 Периодические печать и издательства 500 477
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 1065 1023

ИТОГО 29297,5 28506,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное
от №   

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год
 по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

 бюджетной классификации расходов

тыс.руб.

Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2017 год
План факт

Общегосударственные вопросы 0100 22745,5 22020,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 2915 2847
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2017 год
План факт

Глава муниципального округа 0102 31А 010 0100 2784 2717
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями 

0102 31А 01 00100 100 2632,6 2588

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0102 31А 01 00100 120 2632,6 2588

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0102 31А 010 0100 200 151,4 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0102 31А 010 0100 240 151,4 129

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 131 130
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0102 35Г0101100 120 131 130

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

0103 3513 3319

Функционирование представительных органов местного само-
управления 0103 3513 3319

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 01 00200 273 139
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0103 31А 0100200 240 173 89

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 0103 31А 01 00200 123 100 50
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления Советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

0103 33А 04 00100 3240 3180

Специальные расходы 0103 33А 04 00100 880 3240 3180
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 10153,6 10001

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муници-
пальных округов в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

0104 31Б 01 00500 9780,6 9628

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями

0104 31Б 01 00500 100 6050 6037

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 0104 31Б 01 00500 120 6050 6037

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б 01 00500 200 3720,6 3591

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0104 31Б 01 00500 240 3720,6 3591

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 373 373
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 120 373 373

Уплата иных платежей 0104 31Б0100500 853 10
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5622,6 5580
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 0107 35А0100100 5622,6 5580

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0107 35А0100100 240 5622,6 5580

Резервные фонды 0111 141
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 0111 32А 0100000 800 141

Резервные средства 0111 32А 0100000 870 141
Другие общегосударственные вопросы 0113 400 273,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 850 130 129,7
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Наименование Рз/Пр ЦС ВР 2017 год
План факт

Уплата иных платежей 0113 31Б 0100400 853 130 130
Иные расходы по функционированию органов местного само-
управления 0113 31Б 0109900 270 144

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 270 144

Культура, кинематография 0800 3750 3750
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3750 3750
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 3750 3750
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 3750 3750

Социальная политика 1000 1237 1236
Пенсионное обеспечение 1001 625 624
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 625 624
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 625 624
Другие вопросы в области социальной политики 1006 612 612
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 1006 35П0101800 612 612

Пособия и компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 1006 35П0101800 321 612 612

Средства массовой информации 1200 1565 1500
Периодическая печать и издательства 1202 500 477
Информирование жителей округа 1202 35Е 0100300 500 477
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1202 35Е 0100300 240 460 437

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 1065 1023
Информирование жителей округа 1204 35Е 0100300 1065 1023
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 1065 1023

ИТОГО РАСХОДОВ 29297,5 28506,7
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное
от      №   

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 
за 2017 год по кодам бюджетной классификации

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма, тыс. руб.

2017 год
план

2017 год
факт

000 01 000000000000 000 Источники внутреннего финансирования 1100,0 -3777,5

000 01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 1100,0 -3777,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Бирюлево Восточное 
от 17 апреля 2018 года № 6/6

СОСТАВ
рабочей группы 

по организации и проведению публичных слушаний
 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное «Об 

исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное за 2017 год»

Руководитель - Иванова Елена Анатольевна

Заместитель - Яковлева Елена Николаевна

Секретарь  - Гагочкина Ольга Геннадьевна

Члены рабочей группы:

   - Боженова Ольга Вячеславовна

   - Ильясов Харис Нябиуллович

   - Кулаева Марина Владимировна
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БРАТЕЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2018 г. № МБР-02-01-04-25/18

О Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд муниципального 
округа Братеево

В целях реализации ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Братеево:

1. Создать Единую комиссию по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд муниципального округа Братеево.

2. Утвердить Порядок работы Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд муниципального округа Братеево (Приложение 1).

3. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муни-
ципальных нужд муниципального округа Братеево (Приложение 2).

4. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального об-
разования Братеево в городе Москве от 03.05.2011 года № МБР-04-04/11 «О комиссии по проведению 
мониторинга цен при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве».

5. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бра-
теево от 25.12.2014 года № МБР- 04-83/14 «О внесении изменений в распоряжение муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Братеево в городе Москве от 03.05.201 года № МБР-
04-04/11 «О комиссии по проведению мониторинга цен при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородского муниципального образования Братеево 
в городе Москве».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Сове-

та депутатов муниципального округа Братеево Василия Васильевича Митрюка.

Руководитель аппарата Совета депутатов
муниципального округа Братеево  В.В. Митрюк
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Приложение 1
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа 
Братеево от «10» апреля 2018 года 
№ МБР-02-01-04-25/18

Порядок работы 
Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд муниципального округа Братеево

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования и деятельности Единой комиссии по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципального округа Брате-
ево (далее - комиссия, закупки), путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами и настоящим Порядком.

3. Комиссия является коллегиальным органом аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Братеево (далее - заказчик), действующим на постоянной основе.

4. Комиссия состоит из 5 человек. Персональный состав комиссии, ее председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены комиссии утверждаются распоряжением аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Братеево.

5. Замена члена комиссии осуществляется только по решению заказчика. 
В случае выявления в составе комиссии лиц, не отвечающих требованиям части 6 ст. 39 Федераль-

ного закона № 44-ФЗ, заказчик незамедлительно (в день их выявления) принимает решение об их за-
мене другими физическими лицами, отвечающими указанным требованиям.

6. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, в его отсутствие обязанности пред-
седателя комиссии исполняет заместитель председателя комиссии. 

7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), если на заседании комиссии присутствуют не менее чем 50 процентов общего числа ее 
членов.

8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведении заседаний комиссии 
осуществляет Председатель комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения такого заседа-
ния по средствам устного сообщения, направления приглашений по электронной почте, смс-сообщения, 
содержащих сведения о повестке дня заседания.

9. Председатель комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работы комиссии и обеспечивает выполнение настоящего По-

рядка;
2) обеспечивает осуществление комиссией своих функций в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона № 44-ФЗ;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необхо-

димого количества членов комиссии, указанного в п. 4 настоящего Порядка.
4) ведет заседание комиссии, объявляет перерывы;
5) подписывает протоколы, составленные в ходе работы комиссии;
6) осуществляет иные функции, связанные с работой комиссии.
10. Члены комиссии:
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1) имеют право знакомиться с документами и сведениями, представленными на рассмотрение ко-
миссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседании комиссии вопросов, проверять пра-
вильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе, правильность отражения в 
них своего решения (мнения);

2) обязаны присутствовать на заседании комиссии, за исключением случаев, вызванных уважитель-
ными причинами, подписывать протоколы, составленные в ходе работы комиссии. О невозможности 
участия в заседании комиссии, член комиссии обязан в день получения информации о проведении за-
седания проинформировать председателя комиссии об этом.

11. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний комиссий, информирование чле-
нов комиссии по вопросам, относящимся к функциям комиссии, и обеспечивает членов комиссии мате-
риалами, связанными с работой комиссии.

12. Решения Единой комиссии принимаются на заседании комиссии открытым голосованием боль-
шинством голосов от общего числа его членов. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. Принятие решения членами комиссии заочным голосованием, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам не допускается.

13. Решение комиссии оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 44-ФЗ.

14. Решение комиссии, принятое в нарушении требований Федерального закона № 44-ФЗ, может 
быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном этим Федеральным законом и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

15. Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии обеспечивает заказчик.

Приложение 2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального округа 
Братеево от «10» апреля 2018 года 
№ МБР-02-01-04-25/18

 
Состав

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд муниципального округа Братеево

Председатель комиссии: 
Карпова Ирина Александровна - главный специалист аппарата СД МО Братеево.
Заместитель председателя комиссии:
Дергачева Светлана Геннадьевна - главный бухгалтер - начальник финансово-юридического отдела 

аппарата СД МО Братеево.
Члены комиссии:
Серегин Александр Викторович – депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево.
Волков Дмитрий Александрович - депутат Совета депутатов муниципального округа Братеево.
Секретарь комиссии:
Зотикова Мария Андреевна - начальник организационного отдела аппарата СД МО Братеево.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 года № МБР-01-03-27/18

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Братеево 
на благоустройство территории района 
Братеево в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Братеево города Мо-
сквы от 13 апреля 2018 года № Бр-16-252/8, 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Братеево в размере 9 345 300 ру-
блей (девять миллионов триста сорок пять тысяч триста рублей) на выполнение работ по благоустрой-
ству территории района Братеево в 2018 году (Приложение). 

2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы и управу района Братеево города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава муниципального округа Братеево  А.В. Серегин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Братеево от 
«17» апреля 2018 года 
№ МБР-01-03-27/18

Список на выполнение работ по благоустройству территории района Братеево 
в 2018 году, за счет стимулирования управ районов города Москвы

№ п/п Адрес объекта
Сумма денеж-
ных средств, 

руб.
Вид работ

Объем/
единица изме-

рения

1. ул. Паромная, дом 7, 
корп.1

благоустройство детской площадки, в том числе:
402 912.99 устройство игрового комплекса 
481 652.99 установка малых архитектурных форм на детской площадке - 6 ед.
354 417.17 устройство синтетического покрытия на детской площадке на 

площади - 190 кв.м.
26 289 установка лавочек -3 шт.
14 364 установка урн-3 шт.
1 279 636,16 общая стоимость двора без опор освещения
280 000 Установка опор освещения с разработкой ПСД- 2 ед.

1 559 636. 16 Общая стоимость работ по адресу ул. Паромная дом 7, корп.1 
с опорами освещения
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2. ул. Алма-Атинская, 
дом 8, корп.1 420 000 установка опор освещения в количестве - 3 ед. с разработкой 

ПСД ед.

3. ул. Борисовские пру-
ды, дом 16, корп.3 840 000 установка опор освещения в количестве - 6 ед. с разработкой 

ПСД ед.

4. ул. Братеевская, дом 
27, корп. 1 560 000 установка опор освещения в количестве - 4 ед. с разработкой 

ПСД ед.

5. ул. Братеевская, дом 
27, корп. 2 560 000 установка опор освещения в количестве- 4 ед. с разработкой 

ПСД 
ед.

6. ул. Братеевская, дом 
33, корп.1

благоустройство детской 
402 912.99 устройство игрового комплекса
460 344,46 ремонт асфальтобетонного покрытия 613,0 кв.м.
160 901.99 установка малых архитектурных форм на детской площадке - 4 ед.
817 083,39 устройство синтетического покрытия на детской площадке на 

площади - 400 кв.м.
26 289 установка лавочек - 3 шт.
14 364,01 установка урн - 3 шт.
1 881 895,84 общая стоимость двора без опор освещения
420 000 Установка опор освещения с разработкой ПСД - 3 ед.
2 301 895,84 Общая стоимость работ по адресу ул. Братеевская, дом 33, 

корп.1 с опорами освещения 

7.

Мероприятия по ком-
плексной схеме орга-
низации дорожного 
движения КСОДД, в 
том числе:

3 103 768

7.1. ул. Алма-Атин-
ская, дом 6- 281 238.68 устройство в грунте пешеходного тротуара - 32 кв.м. 

установка ИДН- 2 (56 секций) ед.
7.2 ул. Алма-Атин-
ская, дом 11 22 448.85 понижение бортового камня 10 пог. м., 

ремонт асфальтового покрытия-10 кв.м.

7.3. ул. Паромная дом 
3 372 214,89

устройство в грунте парковочного кармана -126,3 кв.м. 

 устройство в грунте технического тротуара - 26,2 кв.м. 

установка ИДН- 1(22 секции) ед.

7.4. ул. Паромная дом 
7, корп.1 73 582,78 устройство в грунте технического тротуара - 8,8 м.кв. 

 ремонт АБП - 40 кв.м

7.5. ул. Паромная дом 
11/31 472 398,13

обустройство АБП проезжей части с поднятием и устройством 
основания для тротуара -70,9

м.кв. 

обустройство парковочного кармана - 21,2 м.кв.
реконструкция заездного кармана для общественного транс-
порта -156,0

м.кв. 

ремонт АБП-26,5 м.кв.

7.6. ул. Братеевская 
дом 10, корп.1 1 068 824,61

обустройство парковочного кармана - 515,2 м.кв. 

установка бортового камня - 104 пог. м.
устройство в грунте пешеходного тротуара - 286 м. кв

7.7. ул. Братеевская, 
дом 21, корп.5 196 693,88 устройство в грунте парковочного кармана - 114 м.кв.
7.8. ул. Братеевская, 
напротив дома 20 по 
ул. Ключевой 

142 495,54
устройство в грунте парковочного кармана - 65 устройство но-
вого 

м.кв.

ограждения перильного типа -14 пог .м.

ул. Борисовские пру-
ды, дом 28, корп.1 473 870,64 устройство в грунте парковочного кармана - 217,5 м.кв. 

 устройство в грунте технического тротуара - 46,8 м.кв.

ИТОГО: 9 345 300
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 года № МБР-01-03-28/18

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Братеево

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствова-
нию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений 
в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой ин-
формации и рекламы города Москвы от 19 марта 2018 года № 02-25-273/18 (вх. от 06 апреля 2018 го-
да № МБР-02-01-12-36/18), 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального округа Братеево, в части включения нестационарного торгового 
объекта со специализацией «Печать», площадью размещения 9 кв.м., по адресу: ул. Борисовские пру-
ды, вл. 14, корп. 4, в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в связи с недостаточным 
потоком покупателей и сложностью подключения киоска к электролинии.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава
муниципального округа Братеево  А.В. Серегин
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РЕШЕНИЕ

17.04.2018 года № МБР-01-03-29/18

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципального округа Братеево

 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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствова-
нию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений 
в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положе-
ний правовых актов) города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой ин-
формации и рекламы города Москвы от 27 марта 2018 года № 02-25-322/18 (вх. от 06 апреля 2018 го-
да № МБР-02-01-12-35/18), 

Совет депутатов муниципального округа Братеево решил:

3. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального округа Братеево:

3.1.  в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», площадью 
3 кв.м., по адресу: ул. Братеевская, д. 16, корп. 6;

3.2.  в части изменения площади нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», 
расположенного по адресу: ул. Братеевская, вл. 16, корп.1, с 1 кв. м до 3 кв. м, а также изменения ви-
да с пресс-стенда на киоск.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы в течение 3 
дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mun-brateevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бра-

теево Серегина Александра Викторовича.

Глава
муниципального округа Братеево  А.В. Серегин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2018 № 01-05-37

О проекте планировки территории 
линейного объекта метрополитена – Южный 
участок линии Третьего пересадочного 
контура от станции «Проспект Вернадского» 
до станции «Каширская» Московского 
метрополитена

Руководствуясь пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы», статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», рассмотрев проект планировки территории линейного объекта 
метрополитена – Южный участок линии Третьего пересадочного контура от станции «Проспект Вер-
надского» до станции «Каширская» Московского метрополитена, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Проект планировки территории линейного объекта метрополитена – Южный участок линии Тре-
тьего пересадочного контура от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» Московско-
го метрополитена принять к сведению без замечаний и предложений.

2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворе-

чье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

скворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 



М О С К В О Р Е Ч Ь Е - С А Б У Р О В О

31

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2018 № 01-05-38
 
О согласовании мероприятий по 
благоустройству и содержанию территории 
района Москворечье-Сабурово за счет 
средств, выделенных на стимулирование 
управы района в 2018 году  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Москво-
речье-Сабурово от 24.04.2018 № МС-16-205/8, рассмотрев вопрос на заседании Комиссии Совета де-
путатов по развитию муниципального округа Москворечье-Сабурово, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Москворечье-
Сабурово за счет средств, выделенных на стимулирование управы района в 2018 году, на сумму 8 747 
975,61 руб. (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префек-
туру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

 3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
скворечье-Сабурово Заусаеву Н.В. 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Москворечье-Сабурово 
от 24.04.2018 № 01-05-38

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Москворечье-Сабурово
за счет средств, выделенных на стимулирования управы района в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории Виды работ Ед. изм. Кол-во Стоимость 
работ, руб.

1 Каширское шоссе 28 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
2 ул. Кошкина д. 12 корп. 1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
3 Кантемировская ул. 18 к.3а Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
4 Каширское шоссе 32 к.3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
5 Каширское шоссе 55 к.5 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
6 Каширское шоссе 36 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
7 Каширское шоссе 48 к.3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
8 Каширское шоссе 51 к.4 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
9 Каширское шоссе 53 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
10 Каширское шоссе 55 к.3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
11 Каширское шоссе 55 к.6 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
12 Каширское шоссе 56 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
13 Каширское шоссе 57 к.3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
14 Каширское шоссе 57 к.7 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
15 Каширское шоссе 58 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
16 Каширское шоссе 59 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
17 Каширское шоссе 60 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
18 Каширское шоссе 60 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
19 Москворечье ул. 17 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
20 Москворечье ул. 37 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
21 Москворечье ул. 47 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
22 Пролетарский просп. 12/25 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
23 Пролетарский просп. 13 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
24 Пролетарский просп. 2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
25 Пролетарский просп. 6 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
26 Пролетарский просп. 6 к.2 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
27 Пролетарский просп. 3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
28 Москворечье ул. 45 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
29 Пролетарский просп. 7 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
30 Пролетарский просп. 7 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
31 Кантемировская ул. 4 к.1 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
32 Москворечье ул. 4 к.3 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
33 Москворечье ул. 4 к.5 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
34 Москворечье ул. 4 к.6 Реконструкция контейнерной площадки шт. 1 177689,05
35 2-й Варшавский проезд Устройство нового пешеходного перехода Шт. 1 7454,33

36 ул. Борисовские пруды
Модернизация пешеходных переходов Шт. 5

613363,59Установка ИДН Шт. 2
Монтаж дорожного ограждения м 35

37 Ул. Кошкина
Устройство пешеходного перехода Шт. 2

423904,58Монтаж дорожного ограждения м 16
Установка ИДН Шт. 3
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38 Проектируемый проезд 3888 (ше-
стопалова) Устройство нового пешеходного перехода Шт. 2 11106,38

39 Ул. Москворечье

Понижение бортового камня вдоль пеше-
ходных переходов м 1372

1650719,03Устройство нового пешеходного перехода Шт. 1
Монтаж пешеходного ограждения м 26
Установка ИДН Шт. 5

ИТОГО: 8747975,61

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2018 № 01-05-39

О согласовании размещения
 сезонного (летнего) кафе 

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 полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев обра-
щения префектуры Южного административного округа города Москвы от 18.04.2018 № 01-53-1467/8, 
поступившее в аппарат Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово 23.04.2018 
№ МС-01-08-43/18, 

Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:

 1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии обществен-
ного питания по адресу:

- Котляковская ул., д. 9 стр. 3 (ООО «СЕРВИС», площадь 234,1 кв.м.).
2. Направить настоящее решение в управу района Москворечье-Сабурово города Москвы, префек-

туру Южного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Москворе-

чье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

скворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово  Н.В. Заусаева 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/01

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых» 
о работе учреждения за 2017 год

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в редакции от 27 января 2016 го-
да) и заслушав информацию директора ГБУ города Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых»  
А.С. Сурина, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых» А.С. 
Сурина о результатах работы учреждения за  2017 год к сведению.

2. Отметить положительную работу ГБУ города Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы, 
ГБУ города Москвы «Центр Досуга «Планета Молодых». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.nzaton.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа
Нагатинский затон  М.В. Львов
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РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/02

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Нагатинский затон от  
17 января 2018 года № 01/07

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и рассмотрев обращение главы управы района Нагатин-
ский затон города Москвы  И.П. Джиоевой от 24 апреля 2018 г. № НЗ-16-135/8, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 17 
января 2018 г. № 01/07 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Нага-
тинский затон города Москвы в 2018 году», изложив приложение 1 и приложение 2 к нему в новой ре-
дакции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему решению в связи с корректировкой ти-
тульного списка в соответствии с утвержденными сметами на комплексное благоустройство дворовых 
территорий за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру ЮАО г. Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.nzaton.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова. 

Глава муниципального округа 
Нагатинский затон  М.В. Львов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагатинский 
затон 
от 25.04.2018 № 07/02

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагатинский 
затон 
от 17.01.2018 № 01/07

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
по благоустройству дворовых территорий района Нагатинский затон города Москвы в 2018 

году  за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон (80%)

№ п/п Адрес дворовой 
территории

Пло-
щадь Основание для 

включения Виды работ
Ед. изме-

рения (шт., 
кв.м., пог.м.)

Объем 

Общая стои-
мость двора 

без опор 
освещения

(руб.)

Общая стои-
мость двора 
с опорами 
освещения

(руб.)
тыс.
кв.м.

1 Нагатинская наб., 
дом 64 10,2 Обращение 

жителей

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 2 422,0 1 807 649,74
Установка / ремонт бортового камня Пог.м. 556,00 713 789,87
Ремонт пешеходного тротуара Кв.м. 48,00 34 986,64
Установка / ремонт садового камня Пог.м. 176,00 133 143,04
Устройство / ремонт тротуарной плитки Кв.м. 84,10 255 478,60
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 500,0 116 876,22
Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 3 202 169,59 3 202 169,59

2 Нагатинская наб., 
дом 70 15,3 Активный граж-

данин

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 2 051,00 1 530 755,83
Установка / ремонт бортового камня Пог.м 240,00 308 109,41
Ремонт пешеходного тротуара Кв.м. 40,00 29 154,19
Установка / ремонт садового камня Пог.м. 364,00 370 690,88
Устройство / ремонт тротуарной плитки Кв.м. 163,00 514 910,46
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 800,00 187 001,92
Установка противопарковочных стол-
биков Шт. 10 30 290,06

Устройство / ремонт контейнерной пло-
щадки с местом хранения ПГМ Шт. 1 140 245,48

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 305 083,75
Устройство / ремонт игрового комплекса  Шт. 1 1 764 000,00
 Установка МАФ  
на детской площадке Ед. 4 185 404,76

Устройство синтетического покрытия (ре-
зиновое, иск. трава, пластик) на детской 
площадке с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 

Кв.м. 375,00 1 590 249,12

Установка лавочек Шт. 10 212 109,96
Установка урн Шт. 10 101 499,94
Цветочное оформление Кв.м. 18,00 151 461,13
Прочие работы (стенд для детской 
площадки) Шт. 1 20 000,00

Итого по объекту: 7 440 966,89 7 440 966,89
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3 Коломенская ул., 
дом 9 40,7 Активный граж-

данин

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 5 910,00 4 410 907,35
Установка / ремонт бортового камня Пог.м 1 665,00 2 137 525,59
Ремонт пешеходного тротуара Кв.м. 2 379,00 1 734 003,44
Установка / ремонт садового камня Пог.м. 215,00 204 888,90
Устройство / ремонт тротуарной плитки Кв.м. 187,00 572 081,53
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 1 500,00 350 628,61
Установка нового ограждения Пог.м. 150,00 152 513,44
Установка противопарковочных стол-
биков Шт. 150 454 351,01

Ремонт лестницы / подпорной стенки Шт. 2 27 475,31
Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 1 135 263,98
Устройство / ремонт игрового комплекса  Шт. 1 2 520 000,00
Установка МАФ  
на детской площадке Ед. 4 827 056,36

Устройство синтетического покрытия (ре-
зиновое, иск. трава, пластик) на детской 
площадке с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 

Кв.м. 1 030,00 4 360 947,39

Установка лавочек Шт. 25 530 274,89
Установка урн Шт. 25 253 749,86
Цветочное оформление Кв.м. 70,00 258 688,03
Прочие работы (стенд для детской 
площадки) Шт. 2 40 000,00

Прочие работы (стенд на WorkOut) Шт. 1 20 000,00
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД Шт. 6 0,00 613 218,42

Итого по объекту: 20 130 601,17 20 743 819,59

4 Новинки ул.,
дом 17 7,2 Активный граж-

данин

Устройство / ремонт спортивной пло-
щадки 
(коробка) 

Шт. 1 3 379 651,10

Устройство / ремонт тренажерной 
площадки 
(с установкой тренажеров) 

Шт. 1 3 037 721,52

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 1 764 174,56
Итого по объекту: 8 181 547,18 8 181 547,18

5
Затонная ул.,
дом 14 корпус 2 9,0 Обращение 

жителей

Ремонт газона (посевной) Кв.м. 500,0 116 876,22
Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Кв.м. 1 140 245,48

Итого по объекту: 257 121,70 257 121,70

6
Судостроитель-
ная ул., дом 20/2, 
корпус 1 7,0 Активный граж-

данин

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 1 148,00 856 801,47

Установка / ремонт бортового камня Пог.м. 602,00 772 547,01

Устройство гостевых парковочных 
карманов 
(4 м/м)

Кв.м. 50,00 91 286,18

Устройство пешеходного тротуара Кв.м. 647,00 471 583,14
Установка / ремонт садового камня Пог.м. 70 71 290,61
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 300,0 70 125,70
Установка лавочек Шт. 4 84 843,98
Установка урн Шт. 4 40 599,98

Итого по объекту: 2 459 078,07 2 459 078,07
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7
Судостроитель-
ная ул., дом 20/2, 
корпус 2 4,1 Активный граж-

данин

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 828,00 617 976,84
Установка / ремонт бортового камня Пог.м. 415,00 532 779,33
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
(14 м/м)

Кв.м. 250,00 435 337,70

Устройство пешеходного тротуара Кв.м. 642,00 467 938,22
Установка / ремонт садового камня Пог.м. 372,00 287 132,52
Установка / ремонт тротуарной плитки Кв.м. 200,00 618 491,12
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 300,00 70 125,70
Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 1 498 079,07
Устройство / ремонт игрового комплекса  Шт. 2 1 520 400,00
 Установка МАФ  
на детской площадке Ед. 11 784 573,02

Устройство синтетического покрытия (ре-
зиновое, иск. трава, пластик) на детской 
площадке с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 

Кв.м. 450,00 1 928 254,65

Установка лавочек Шт. 10 212 109,96
Установка урн Шт. 10 101 499,94
«Озеленение
(посадка деревьев, кустарников)» Шт. 100 39 576,24

Прочие работы (стенд для детской 
площадки) Шт. 4 80 000,00

Установка опор освещения с разработкой 
ПСД Шт. 6 0,00 728 428,88

Итого по объекту: 9 334 519,79 10 062 948,67

8 Андропова пр-т,
дом 35 корпус 2 5,8 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

9
ул. Затонная,
дом 2 корпус 2 6,0 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

10 Судостроитель-
ная ул., дом 57 3,8 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

11 Коломенская ул.,
дом 25

8,7 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

12
Кленовый б.,
дом 13 корпус 1 17,3 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

13
Кленовый б.,
дом 2 4,4 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

14
Якорная ул.,
дом 7 18,3 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48
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15
Коломенская 
наб.,
дом 6

35,8 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

16
Коломенская 
наб.,
дом 22

12,2 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

17 Коломенская ул.,
дом 27

16,7 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

18 Коломенская ул.,
дом 5

29,3 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

19
Судостроитель-
ная ул., дом 18 
корпус 1

9,1 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

20
Судостроитель-
ная ул., дом 18 
корпус 5

7,2 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

21
Судостроитель-
ная ул., дом 3 
корпус 2

7,6 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

22 Судостроитель-
ная ул., дом 51

6,0 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

23 Судостроитель-
ная ул., дом 5 8,7 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 

площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

24 Нагатинская наб.,
дом 32 корпус 1

6,9 по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 1 140 245,48

Итого по объекту: 140 245,48 140 245,48

25
Устройство 
контейнерных 
площадок по 
проекту

по предписанию Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 3 419 488,78

Итого по объекту: 419 488,78 419 488,78

26

Устройство 
топиарных фигур 
(декоративное 
оформление 
района)

Обращение 
жителей Прочие работы Шт. 22 3 313 986,37

Итого по объекту: 3 313 986,37 3 313 986,37
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ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

Ремонт асфальтовых покрытий Кв.м. 12 359,00 9 224 091,23
Установка / ремонт бортового камня Пог.м. 3 478,00 4 464 751,21
Устройство гостевых парковочных 
карманов 
(18 м/м)

Кв.м. 300,00 526 623,88

Устройство пешеходного тротуара Кв.м. 1 289,00 939 521,36
Ремонт пешеходного тротуара Кв.м. 2 467,00 1 798 144,27
Устройство / ремонт садового камня Пог.м. 1 197,00 1 067 145,95
Устройство / ремонт тротуарной плитки Кв.м. 634,10 1 960 961,71
Ремонт газона (посевной) Кв.м. 3 900,00 911 634,37
Установка нового ограждения Пог.м. 150,00 152 513,44
Установка противопарковочных стол-
биков Шт. 160 484 641,07

Ремонт лестницы / подпорной стенки Шт. 2 27 475,31
Устройство / ремонт контейнерной 
площадки 
с местом хранения ПГМ

Шт. 25 3 504 889,34

Устройство / ремонт спортивной пло-
щадки 
(коробка) 

Шт. 1 3 379 651,10

Устройство / ремонт тренажерной 
площадки 
(с установкой тренажеров) 

Шт. 1 3 037 721,52

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 4 4 702 601,36
Устройство / ремонт игрового комплекса Шт. 4 5 804 400,00
 Установка МАФ  
на детской площадке Ед. 19 1 797 034,14

Устройство синтетического покрытия (ре-
зиновое, иск. трава, пластик) на детской 
площадке с устройством основания и 
установкой садового бортового камня 

Кв.м. 1 855,00 7 879 451,16

Установка лавочек Шт. 49 1 039 338,79
Установка урн Шт. 49 497 349,72
Цветочное оформление Кв.м. 88,00 410 149,16
«Озеленение
(посадка деревьев, кустарников)» Шт. 100 39 576,24

Устройство топиарных фигур (декоратив-
ное оформление района) Шт. 22 3 313 986,37

Прочие работы (стенд для детской 
площадки) Шт. 7 140 000,00

Прочие работы (стенд на WorkOut) Шт. 1 20 000,00
Установка опор освещения с разработкой 
ПСД Шт. 12 0,00 1 341 647,30

ИТОГО по всем мероприятиям: 57 123 652,70 58 465 300,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 25.04.2018 № 07/02

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 17.01.2018 № 01/07

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
по благоустройству дворовых территорий района Нагатинский затон города Москвы 
в 2018 году  за счет средств стимулирования управы района Нагатинский затон (20%)

№ п/п
Адрес дворо-
вой террито-

рии

Пло-
щадь Основание 

для вклю-
чения 

Виды работ
Ед. из-

мерения 
(шт., кв.м., 

пог.м.)
Объем 

Общая стоимость 
двора без опор 

освещения
(руб.)

Общая стоимость 
двора с опорами 

освещения
(руб.)тыс.

кв.м.

1 Андропова пр-т, 
дом 17 к.1 8,2 Обращение 

жителей
Ремонт лестницы / подпорной 
стенки Шт. 1 501 607,70

Итого по объекту: 501 607,70 501 607,70

2
Андропова пр-т,
 дом 31 10,1 Обращение 

жителей

Устройство гостевых парковоч-
ных карманов 
(64 м/м)

Кв.м. 1350,00 2 107 282,90

Ремонт газона (посевной) Кв.м. 285,00 56 756,82

Итого по объекту: 2 164 039,72 2 164 039,72

3 ул. Затонная,
дом 2

4,6 по пред-
писанию

Устройство / ремонт спортивной 
площадки 
(коробка) 

Шт. 1 2 985 686,55

Итого по объекту: 2 985 686,55 2 985 686,55

4
Затонная ул.,
 дом 22 к. 2 
(категория зона 
отдыха)

69,7 Обращение 
жителей

Установка опор освещения с раз-
работкой ПСД Шт. 12 0,00 927 123,97

Итого по объекту: 0,00 927 123,97

5
Локальные 
мероприятия 

Локальные 
меропри-

ятия 

Установка / ремонт бортово-
го камня по адресу Затонная 
ул.д.10,к.2 

Пог.м. 55,00 45 120,11

Ремонт пешеходного тротуара по 
адресу Затонная ул.д.10,к.2 Кв.м. 1250,00 1 977 917,21

Устройство гостевых парковоч-
ных карманов (32 м/м) по адресу 
Коломенская ул.вл.16

Кв.м. 225,00 287 662,87

Итого по объекту: 2 310 700,19 2 310 700,19

6

Нагатинская 
наб., д. 40 -70
(2 категория 
пешеходная 
зона)

46,4 Обращение 
жителей

Ремонт газона (посевной) Кв.м. 539,5 107 468,85

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 621 273,02
Прочие работы (стенд на 
WorkOut) Шт. 1 20 000,00

Итого по объекту: 748 741,87 748 741,87
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ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

Установка / ремонт бортового 
камня Пог.м. 55,00 45 120,11

Устройство гостевых парковоч-
ных карманов (96 м/м) Кв.м. 2 600,00 4 085 200,11

Ремонт пешеходного тротуара Кв.м. 225,00 287 662,87

Ремонт газона (посевной) Кв.м. 824,50 164 225,67
Ремонт лестницы / подпорной 
стенки Шт. 1 501 607,70

Устройство / ремонт спортивной 
площадки(коробка) Шт. 1 2 985 686,55

Устройство / ремонт WorkOut Шт. 1 621 273,02
Прочие работы (стенд на 
WorkOut) Шт. 1 20 000,00

Установка опор освещения с раз-
работкой ПСД Шт. 12 0,00 927 123,97

ИТОГО по всем мероприятиям: 8 710 776,03 9 637 900,00

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/03

О рассмотрении проекта схемы размещения 
нестационарного торгового объекта на 
территории района Нагатинский затон

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 г. № 355-ПП «О размещении в 
городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и рассмотрев 
обращение заместителя префекта ЮАО города Москвы – И.А. Тарновского, от 06 апреля 2018 г. № 01-
53-1282/8, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон 11 апреля 2018 г.  
№ НЗ-01-07-21, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части 
включения в схему адреса размещения НТО при стационарном торговом объекте на территории райо-
на Нагатинский затон (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа
Нагатинский затон  М.В. Львов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Нагатинский затон
 от 25.04.2018 № 07/03

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части включения в схему адреса размещения НТО при стационарном торговом объекте

 на территории района Нагатинский затон
 

№ п/п Округ Район Тип НТО Адрес разме-
щения

Площадь
кв. м.

Специализа-
ция

Корректировка 
схемы

1. ЮАО Н а г а т и н -
ский затон 

при стационарном торго-
вом объекте – 
ООО «Союз Св. Иоанна 
Воина»

Коломенская 
ул., д. 9, 
стр. 4

3,0 «Квас» Включение в Схему

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/04

О рассмотрении проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории района 
Нагатинский затон

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
и рассмотрев обращение заместителя префекта ЮАО города Москвы – Н.А. Воробьевой, от 20 апре-
ля 2018 г. № 01-53-1507/8, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
23 апреля 2018 г. № НЗ-01-07-23, Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

5. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части ис-
ключения адресов НТО из схемы размещения на территории района Нагатинский затон (приложение).

6. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру ЮАО города Москвы, управу района Нагатинский затон города Москвы.

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте www.nzaton.ru. и опубликовать в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник».

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа
Нагатинский затон  М.В. Львов
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РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/05

Внести изменения в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Нагатинский затон от 20.12.2017 № 20/05

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.12.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нага-
тинский затон, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Внести следующие изменения в решение СД МО Нагатинский затон от 20.12.2017 г. № 20/05 «О 
Программе социально-экономического развития муниципального округа Нагатинский затон на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. таблицу «Планируемые значения целевых показателей (индикаторов программы)» пункта 7 раз-
дела «ПОДПРОГРАММА Информирование населения муниципального округа Нагатинский затон о де-
ятельности органов местного самоуправления в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.nzaton.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа
Нагатинский затон  М.В. Львов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Нагатинский затон 
от 25.04.2018 № 07/05

Планируемые значения целевых показателей
 (индикаторов программы)

№ п/п Наименование конечного результата Единица изме-
рения 2018 год

Плановый период

2019 год 2020 год

1 Доля опубликованных нормативных правовых актов % 100 100 100

2 Количество статей, опубликованных в электронной газете «На-
гатинский затон» (раздел «Местное самоуправление») шт. 336 336 336

3 Количество посещений официального сайта муниципального 
округа Нагатинский затон шт. 643 789 907

 



46

Н А ГА Т И Н С К И Й  З А Т О Н

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/06

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Нагатинский затон 
в проведении мониторинга работы ярмарки 
выходного дня в 2018 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 полномочи-
ями города Москвы» и заслушав информацию главы муниципального округа Нагатинский затон М.В. 
Львова об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон в проведе-
нии мониторинга работы ярмарки выходного дня в 2018 году, Совет депутатов муниципального окру-
га Нагатинский затон решил:

1. Принять информацию главы муниципального округа Нагатинский затон  М.В. Львова об участии 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон в проведении мониторинга ра-
боты ярмарки выходного дня в  2018 году к сведению.

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон Е.П. Коку-
риной:

- разработать график мониторинга работы ярмарки выходного дня в 2018 году;
- обеспечить депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон необходимой 

документацией;
- принять меры по созданию необходимых условий для проведения мониторинга работы ярмарки 

выходного дня в 2018 году в соответствии с разработанным графиком.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЮАО города Москвы, Департамент территориаль-

ных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.nzaton.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-

гатинский затон М.В. Львова.

Глава муниципального округа 
Нагатинский затон  М.В. Львов
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РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 07/07

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Нагатинский затон 
за I квартал 2018 года

На основании информации руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нага-
тинский затон Е.П. Кокуриной «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский затон за 
I квартал 2018 года», в соответствии с Уставом муниципального округа Нагатинский затон, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Нагатинский затон Е.П. Кокуриной «Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский 
затон за I квартал 2018 года» (приложение 1, приложение 2).

2. Руководителю аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон Е.П. Коку-
риной принять все исчерпывающие меры для исполнения бюджета муниципального округа Нагатин-
ский затон в 2018 году.

3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа Нагатинский затон усилить контроль за 
целевым использованием бюджетных средств в 2018 году.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
гатинский затон М.В. Львова. 

Глава муниципального округа
Нагатинский затон  М.В. Львов 
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Приложение 1
к решению  Совета депутатов 
муниципального округа 
Нагатинский затон
от 25.04. 2018 № 07/07

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
муниципального округа Нагатинский затон  за I квартал 2018 года

Код бюджет-
ной класси-

фикации
Наименование

Запланирова-
но расходов в 

2018 году

Кассовое  ис-
полнение в 1 
квартале 2018 

года
Отклонение 

раз-
дел

под-
раз-
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 710 400,00 2 597 840,87 11 112 559,13
в том числе:

01 03
- функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и органов местного  са-
моуправления

2 636 600,00 655 608,00 1 980 992,00

01 04
- функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

10 894 500,00 1 942 232,87 8 952 267,13

01 11 -резервные фонды 50 000,00 0,00 50 000,00
01 13 -другие общегосударственные вопросы 129 300,00 0,00 129 300,00
08 00 КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 297 600,00 0,00 3 297 600,00
08 04 - мероприятия в сфере культуры и кинематографии 3 297 600,00 0,00 3 297 600,00
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 796 800,00 343 706,64 453 093,36

10 01 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 429 600,00 343 706,64 85 893,36

10 06 - пособия по социальной помощи населению 367 200,00 0,00 367 200,00
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 116 500,00 117 710,00 998 790,00

12 02 - государственная поддержка в сфере средств массовой ин-
формации 239 000,00 40 000,00 199 000,00

12 04 - прочие вопросы в области средств массовой информации 877 500,00 77 710,00 799 790,00
ИТОГО РАСХОДОВ 18 921 300,00 3 059 257,51 15 862 042,49
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НАГОРНЫЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-01/18

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Нагорного района 
города Москвы на проведение мероприятий 
по обустройству, текущему, капитальному 
ремонту дворовых территорий и содержанию 
территории Нагорного района в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением главы управы Нагорного района города Москвы 
от 12.04.2018 № НА-16-177/8, 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Нагорного района города Москвы на 
проведение мероприятий по обустройству, текущему, капитальному ремонту дворовых территорий и 
содержанию территории Нагорного района в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу Нагорного района города Москвы, Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный 
от 17.04.2018 № 06-01/18

МЕРОПРИЯТИЯ
по обустройству, текущему, капитальному ремонту и содержанию дворовых территорий 

Нагорного района в 2018 году

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем Ед. из-

мерения
Затраты 

(тыс. руб.)
1 Локальные мероприятия

1.1. Криворожский проезд
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Понижение тротуара 80 кв.м.

Демонтаж и монтаж пеше-
ходного ограждения 375 м.п.

Установка новых искус-
ственных дорожных неров-
ностей 

2 комп

ИТОГО 1 120,8

1.2. Нагорный проезд
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Понижение тротуара 12 кв.м.

Демонтаж и монтаж пеше-
ходного ограждения 188 м.п.

Устройство новых пешеход-
ных переходов 1 шт

ИТОГО 427,4

1.3. Артековская ул.
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Понижение тротуара 18,5 кв.м.

Демонтаж и монтаж пеше-
ходного ограждения 142 м.п.

Установка новых искус-
ственных дорожных неров-
ностей 

2 комп

ИТОГО 493,3

1.4. Криворожская ул.
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Понижение тротуара 1 кв.м.

Демонтаж и монтаж пеше-
ходного ограждения 564,5 м.п.

ИТОГО 1 130,9

1.5. Ялтинская ул.
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Установка новых искус-
ственных дорожных неров-
ностей

2 комп.

Демонтаж и монтаж пеше-
ходного ограждения 2 м.п.

ИТОГО 176,5

1.6. Электролитный проезд
Обустройство 
(ремонт) троту-
аров

Понижение тротуара 70,5 кв.м.

Устройство парковочных 
карманов в газоне 42 кв.м

ИТОГО 243,3
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2 Устройство контейнерных площадок

2.1 

Чонгарский бульв. 16к.1

Ялтинская ул. 1

Симферопольский бульв. 19 к.1

Болотниковская 6 Б

Нахимовский просп. 4

Симферопольский бульв. 29 к.1

Черноморский бульв. 12

Симферопольский бульв. 17 к.1

Фруктовая ул. 8 к.1

Черноморский бульв. 7 к.А

Артековская ул. 4 к.1

Балаклавский просп. 4 к.3

Болотниковская ул. 4 к.1

Криворожская ул. 21 к.1

Фруктовая ул. 5 к.2

Фруктовая ул. 8 к.2

Фруктовая ул. 9 к. А

Ялтинская ул. 7 к.2

Криворожская д. 9

Артековская ул. 7 к.1

Болотниковская ул. 5 к.2

Варшавское шоссе 90 к.1

Криворожская 19

Криворожская ул. 29 к.4

Симферопольский бульв. 37 к.1

Симферопольский бульв. 29 к.3

Черноморский бульв. 4 к.1

Черноморский бульв. 4 к.2

Черноморский бульв. 4 к.3

Черноморский бульв. 10 к.1

Устройство 
контейнерных 
площадок

Устройство контейнерных 
площадок 30 шт.

ИТОГО 2 884,2

ИТОГО по ВСЕМ мероприятиям 6 476,4
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РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-02/18

О проекте планировки территории 
линейного объекта

В соответствии с подпунктом «г» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города 
Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом муниципально-
го округа Нагорный 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта метрополитена – Южный 
участок линии Третьего пересадочного контура от станции «Проспект Вернадского» до станции «Ка-
ширская» Московского метрополитена без предложений.

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам 
градостроительства, землепользования и застройки в Южном административном округе. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-03/18

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Нагорного района 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 г. № 355-ПП 
«О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объ-
ектах», на основании письменного обращения префектуры Южного административного округа города 
Москвы от 06.04.2018 № 01-53-1283/8 (вх. от 11.04.2018 № 01-18-45/18), 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Нагорного района в части включения в схему адреса размещения нестационарного торгового объ-
екта лоток «Квас» при стационарном торговом объекте ООО «Союз Св. Иоанна Воина» по адресу: Мо-
сква, Чонгарский бульвар, д.19.



Н А Г О Р Н Ы Й

55

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-04/18

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Нагорного района 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основа-
нии письменного обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы 
от 27.03.2018 № 02-25-321/18 (вх. от 13.04.2018 № 01-18-48/18), 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Нагорного района согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный 
от 17.04.2018 № 06-04/18

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Нагорного района 

№ 
п/п

Вид 
НТО Адрес размещения Специали-

зация
Площадь 

НТО Период размещения Корректировка Схемы

1. Киоск Чонгарский 
бульвар, д.3 Печать 3 с 1 января до 31 декабря

Корректировка
 площади с 1 кв. м. на 3 кв. м.

Изменение вида 
с «пресс-стенд» на «киоск»

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-05/18

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Нагорный 
за I квартал 2018 года

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа 

Нагорный и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нагорный, 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нагорный за I квар-
тал 2018 года согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Н.Е. Медведеву.

Глава муниципального округа 
Нагорный Н.Е. Медведева
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный
от 17.04.2018 № 06-05/18

Исполнение доходов бюджета муниципального округа
Нагорный за 1 квартал 2018 года

Коды бюджетной классификации Наименование доходов Сумма, (тыс. 
рублей)

1 2 3
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3574,2
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3574,2
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3574,2

182 1 01 02010 01 0000 110

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

3562,3

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

3,4

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8,5

900 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 564,2

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 540,0

900 2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

540,0

900 207 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 13,8

900 218 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

10,4

 ИТОГО ДОХОДОВ: 4138,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный
от 17.04.2018 № 06-05/18

Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Нагорный за 1 квартал 2018 года 

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Сумма, 
(тыс. ру-

блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   2907,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 711,7

Глава муниципального образования 01 02 31А0100100 711,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 663,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 663,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А0100100 200 48,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31А0100100 240 48,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03   615,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А0100200  75,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А01002002 240 75,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 540,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 540,0
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 540,0
Функционирование правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   1445,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского му-
ниципального образования в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  1445,1

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

01 04 31Б0100500 100 1394,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 1394,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 51,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 51,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 0,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 0,0
Резервные фонды 01 11   0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100000  0,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 32А0100000 800 0,0
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   135,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400  0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 0,0
Иные расходы по функционированию органов исполнительной власти горо-
да Москвы (органов местного самоуправления) 01 13 31Б0109900  135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 200 135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 13 31Б0109900 240 135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   0,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500  0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   594,2
Пенсионное обеспечение 10 01   594,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500  594,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 594,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 594,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   0,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800  0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П0101800 320 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   111,2
Периодическая печать и издательства 12 02   40,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е0100300  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   71,2
Информирование жителей округа 12 04 35Е0100300  71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 71,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 71,2

ИТОГО РАСХОДЫ    3612,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный
от 17.04.2018 № 06-05/18

Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа  
Нагорный за 1 квартал 2018 года

Наименование Код ве-
домства

Раздел, 
подраздел ЦС ВР

Сумма

(тыс. рублей)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00   2907,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 900 01 02 711,7

Глава муниципального образования 900 01 02 31А0100100 711,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 663,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 31А0100100 120 663,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 02 31А0100100 200 48,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 240 48,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 02 35Г0101100 120 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03   615,6

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципально-
го образования 900 01 03 31А0100200  75,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 75,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления Сове-
тами депутатов муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

900 01 03 33А0400100 540,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33А0400100 800 540,0
Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 540,0
Функционирование правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04   1445,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутри-
городского муниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного 
значения

900 01 04 31Б0100500  1445,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 31Б0100500 100 1394,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 1394,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 51,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 51,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100  0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 0,0

Резервные фонды 900 01 11   0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления 900 01 11 32А0100000  0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 0,0
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   135,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400  0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 0,0
Иные расходы по функционированию органов исполнительной 
власти города Москвы (органов местного самоуправления) 900 01 13 31Б0109900  135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 200 135,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 01 13 31Б0109900 240 135,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00   0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   0,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 900 08 04 35Е0100500  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00   594,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01   594,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500  594,2
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 594,2
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 594,2
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   0,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П0101800  0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П0101800 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35П0101800 320 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00   111,2
Периодическая печать и издательства 900 12 02   111,2
Информирование жителей округа 900 12 02 35Е0100300  40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   71,2
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Информирование жителей округа 900 12 04 35Е0100300  71,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 71,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 71,2

ИТОГО РАСХОДЫ     3612,8

РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-06/18

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Нагорный от 18.06.2013 № 01-
01/3 «О Регламенте Совета депутатов 
муниципального округа Нагорный»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», статьи 5 Устава муниципального округа Нагорный 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 18.06.2013 № 01-01/3 

«О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Нагорный» следующие изменения:
- в пункте 1 статьи 4 приложения к решению слово «тайным» заменить на слово «открытым».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный www.monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа 
Нагорный Н.Е.Медведева
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РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-08/18

О внесении изменений в решение
 Совета депутатов муниципального 
округа Нагорный от 20.02.2018 № 03-04/18 
«О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Нагорный от 19.12.2017 № 18-07/17 
«О бюджете муниципального округа Нагорный 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев протест Чертановской межрайонной прокуратуры от 15.03.2018 № 7-5-2018 (вх. № 01-18-
44/18 от 10.04.2018) на п.2 решения Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 20.02.2018 
№ 03-04/18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 
19.12.2017 № 18-07/17 «О бюджете муниципального округа Нагорный на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» и в соответствии с п.2 ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 20.02.2018 
№ 03-04/18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 
19.12.2017 № 18-07/17 «О бюджете муниципального округа Нагорный на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
 «2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
2. Направить копию настоящего решения в Чертановскую межрайонную прокуратуру.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить его на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-

горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева
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РЕШЕНИЕ

17.04.2018 № 06-09/18

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
Москва, Чонгарский бульвар, д.9

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 рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: Москва, Чонгарский бульвар, д.9, 

Совет депутатов муниципального округа Нагорный решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Москва, Чонгарский бульвар, д.9 (приложение).

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы и уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Нагорный http://monagornoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа На-
горный Медведеву Н.Е.

Глава муниципального округа
Нагорный  Н.Е. Медведева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018 № МОС-05

Об исполнении бюджета 
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 
за I квартал 2018 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное и решением Совета депутатов муници-
пального округа от 11.11.2014г. № 01-03-69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Орехово-Борисово Северное»:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Орехово-Борисово Северное за 
I квартал 2018 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте www.mo-bs.ru.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Сове-
та депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное Гребенчикова М.А.

Руководитель аппарата 
Совета депутатов
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное  М.А.Гребенчиков      
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21 марта 2018 года № 01-03-29

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
округа Орехово-Борисово Северное 
от 12 апреля 2016 года № 01-03-32 «Об 
утверждении Положения о комиссии аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов»

 Во исполнение требований Указа Президента РФ от 01.07.2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Се-
верное от 12 апреля 2016 года № 01-03-32 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов» дополнив при-
ложение к решению пунктом 18.1. следующего содержания:

 «18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные настоящим Положением, должны содержать:
 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпункте «а» и под-

пункте «г» подпункта 2 пункта 13 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения;
 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и за-

интересованных организаций на основании запросов;
 в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-

ний, указанных в подпункте «а» и подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 и подпункте 5 пункта 13 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 28, 31, 33 настоящего Положения или иного решения.».

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru .

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева 
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РЕШЕНИЕ

18 апреля 2018 года № 01-03-35

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Орехово-Борисово Северное
города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству 
территории района Орехово-Борисово
Северное в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Орехово-Борисово 
Северное города Москвы от 12.04.2018г. № ОС-16 

Совет депутатов решил: 

1.  Согласовать направление средств стимулирования управы района Орехово-Борисово Северное 
города Москвы в связи с выделением финансирования на проведение работ по благоустройству терри-
тории района Орехово-Борисово Северное в 2018 году согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в 
префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-

хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Орехово-Борисово Северное 
от 18 апреля 2018 года № 01-03-35 

 
Мероприятия по благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное города 

Москвы в 2018 году  за счет средств стимулирования районов 20%

№п/п Адрес объекта Конкретные меро-
приятия Вид работ Объем

Ед. изме-
рения (шт., 
кв.м., п.м.)

Затраты 
(тыс. руб.)

1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАЙОНОВ 20%

1.1 Ул. Домодедовская 
дом 7 корпус 2

Обустройство дет-
ских и спортивных 

площадок

Устройство синтетического по-
крытия детской площадки 540 кв.м. 1385,88464

Устройство синтетического по-
крытия спортивной площадки 156 кв.м. 414,07000

Установка игрового комплекса 1 шт. 962,000
Установка игровых МАФ 

(карусель, песочный дворик, 
качели-балансир, качалки на 

пружине, стенд информацион-
ный)

6 шт. 325,05999

Ремонт газонов
Ремонт газонов с внесением 
растительного грунта и по-

севом семян
5550 кв.м. 1105,26457

Установка МАФ на 
придомовой тер-

ритории и детских 
площадках

Установка урн 28 шт. 107,79994

Установка лавочек 28 шт. 403,20001

Обустройство трена-
жерной площадки Установка тренажеров 5 шт. 316,79844

Ремонт дворовых 
проездов и тротуаров

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых проездов 5100 кв.м 3691,14341

Замена бортового камня 316 п.м 399,40552
Итого по объекту: 9110,62652

1.2 Ул. Шипиловская, 
дом 6, корпус 2

Мероприятия 
КСОДД

Устройство искусственных до-
рожных неровностей 1 шт. 31,33389

Итого по объекту: 31,33389

1.3 Ул. Генерала Бело-
ва

Мероприятия 
КСОДД

Устройство искусственных до-
рожных неровностей 2 шт. 127,06651

Устройство парковочных 
карманов 160 м/м 4046,25856

Установка ограждения 100 п.м 190,11280
Перенос остановочных пло-

щадок 3 шт.
462,25052

Обустройство заездного кар-
мана 1 шт.

Итого по объекту: 4825,68839

1.4 Борисовский про-
езд, дом 13, дом 18

Мероприятия 
КСОДД Установка ограждения 100 п.м 190,11280

Итого по объекту: 190,11280

1.5
Шипиловский 
проезд дом 39, 

владение 39
 Мероприятия 
КСОДД Установка ограждения 100 п.м 190,11280

Итого по объекту: 190,11280
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1.6
Шипиловский 
проезд дом 31, 

владение 12
Мероприятия 

КСОДД Установка ограждения 100 п.м 190,11280

Итого по объекту: 190,11280

1.7
Ул. Маршала Заха-
рова дом 8 корпус 

1, дом 9
Мероприятия 

КСОДД Установка ограждения 100 п.м 190,11280

Итого по объекту: 190,11280
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 14728,10000

РЕШЕНИЕ

18 апреля 2018 года № 01-03-38

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное от 12 апреля 
2016 года № 01-03-30  «О представлении 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» и от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противо-
действию коррупции в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово 
Северное от 12 апреля 2016 года № 01-03-30 «О представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное  Н.Н. Дмитриева 
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РЕШЕНИЕ

18 апреля 2018 года № 01-03-39

О согласовании проекта изменения
в схему размещения нестационарных
торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» 
и обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 27.03.2018г. 
№ 02-25-332/17 

Совет депутатов решил: 

1.  Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Орехово-Борисово Северное, в части изменения вида с «пресс-стенд» на «ки-
оск» специализация «Печать» и корректировки площади с 1 кв.м. на 3 кв.м. по адресу: Шипиловский 
проезд, дом 43А, с.1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-obs.ru

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева
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РЕШЕНИЕ

18 апреля 2018 года № 01-03-40

О согласовании проекта схемы 
размещения сезонного кафе

В соответствии с пунктом 2 частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного пи-
тания» и обращением Префектуры Южного административного округа города Москвы от 10.04.2018г. 
№ 01-53-1342/8 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии 
общественного питания, расположенного по адресу: Ореховый бульвар, вл.15, стр.7 (ИП Должанова 
А.С., площадью 31,3 кв.м). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.  Направить настоящее решение в управу района Орехово-Борисово Северное города Москвы, в 

префектуру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.mo-оbs.ru

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оре-
хово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа 
Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЦАРИЦЫНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/01

О проекте планировки территории 
линейного объекта – «3-я нитка затяжного 
дюкера канала «Царицыно - Видное» в 
районе улица 11-я Радиальная, улица 
Тюрина, улица Каспийская от жилой 
застройки, 6-я Радиальная улица, вл. 7»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 13 пункта 1 
статьи 6 Устава муниципального округа Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять к сведению и одобрить без предложений и дополнений проект планировки территории 
линейного объекта – «3-я нитка затяжного дюкера канала «Царицыно - Видное» в районе улица 11-я Ра-
диальная, улица Тюрина, улица Каспийская от жилой застройки, 6-я Радиальная улица, вл. 7». 

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Южном административном округе города Мо-
сквы, управу района Царицыно.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/02

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Царицыно 

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
принимая во внимание обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Мо-
сквы от 27 марта 2018 года № 02-25-331/18

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части кор-
ректировки площади и вида нестационарного объекта на территории муниципального округа Царицы-
но по адресу: Пролетарский проспект, дом 31

№
п/п Вид объекта Адрес размещения Площадь НТО Специализация Период размещения

1. Киоск Пролетарский проспект, д. 31 3 Печать с 1 января по 31 декабря

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы, Департамент средств 
массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Царицыно города Москвы в течение 
3 дней со дня его принятия.

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно   Е.А. Самышина
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/03

Об отмене решений Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, принимая во внимание об-
ращение главы управы района Царицыно города Москвы от 16 апреля 2018 года №ЦА-16-153/8 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять информацию главы управы района Царицыно С.А. Белова к сведению.
2. Отменить решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно в связи с корректировкой 

натуральных показателей, расценок на выполнение работ и уменьшением объемов финансирования:
- от 17 января 2018 года №ЦА-01-05-01/06 «О согласовании направления средств стимулирования 

управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на территории района Царицыно в 2018 году (80%)»,

- от 17 января 2018 года № ЦА-01-05-01/07 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий на территории района Царицыно в 2018 году (20%)»,

- от 05 марта 2018 года № ЦА-01-05-04/01 «О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Царицыно города Москвы на проведение работ по благоустройству дворовых террито-
рий района Царицыно в 2018 году по итогам опроса на портале «Активный гражданин»,

- от 21 марта 2018 года №ЦА-01-05-05/06 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Царицыно от 17 января 2018 года №ЦА-01-05-01/06 «О согласовании направле-
ния средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на проведение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно в 2018 году (80%)»,

- от 21 марта 2018 года №ЦА-01-05-05/05 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Царицыно от 05 марта 2018 года №ЦА-01-05-04/01 «О согласовании направле-
ния средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий района Царицыно в 2018 году по итогам опроса на портале «Активный 
гражданин».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов города Москвы, в пре-

фектуру Южного административного округа города Москвы, в управу района Царицыно Южного ад-
министративного округа города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно   Е.А. Самышина
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/04

О внесении изменений в решение Совет 
депутатов муниципального округа 
Царицыно от 20 июня 2017 года № ЦА-01-05-
12/6 «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Царицыно 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий на 
территории района Царицыно в 2017 году» 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращение главы управы райо-
на Царицыно города Москвы от 16 апреля 2018 года № ЦА-16-155/8 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20 июня 
2017 года № ЦА-01-05-12/6 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ца-
рицыно города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на тер-
ритории района Царицыно в 2017 году» в связи с уточнением целевой статьи 05Д0800700 в приложе-
ние № 2 к решению, изложив строку «Целевая статья 05Д0800700» в новой редакции: «Целевая статья 
05Д0800200» согласно настоящего решения. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района 
Царицыно города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 



Ц А Р И Ц Ы Н О

81

РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/05

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Царицыно 
города Москвы на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий 
района Царицыно в 2018 году по итогам 
опроса на портале «Активный гражданин» 

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и принимая во внимание обращение главы упра-
вы района Царицыно города Москвы от 16 апреля 2018 года № ЦА-16-154/8 и по итогам опроса на пор-
тале «Активный гражданин»

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий района Царицыно в 2018 году по итогам 
опроса на портале «Активный гражданин» в сумме 40 019 385,70 (Сорок миллионов девятнадцать 
тысяч триста восемьдесят пять рублей) 70 копеек согласно приложению, к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района 
Царицыно города Москвы.   

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 
от 18.04.2018 № ЦА-01-05-06/05

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Царицыно города Москвы в 
2018 году за счёт средств стимулирования по итогам опроса на портале 

«Активный гражданин»

№
п/п

Адрес
 дворовой территории

Площадь 
тыс. кв.м. Виды работ Объем Ед. изм. Затраты (руб.)

1 Севанская ул. д.52 к.2 14,12 Ремонт асфальтовых покрытий 3 455 кв.м. 2 556 825,05
Установка / ремонт бортового камня 970 пог.м. 1 257 401,16
Устройство пешеходного тротуара, включая уста-
новку бортового камня 1 510 кв.м. 4 202 337,65 

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 2000 кв.м. 779 165,96
Установка нового ограждения 450 пог.м. 310 529,40
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 2 010 872,72 
Установка МАФ на детской площадке 9 шт. 187 615,29
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

636 кв.м. 1 407 878,07

Установка лавочек 27 шт. 308 662,70
Установка урн 25 шт. 68 994,72
Демонтаж МАФ 86 164,00
Общая стоимость двора без опор освещения 13 176 446,72
Установка опор освещения с разработкой ПСД 16 шт. 2 240 000,00
Общая стоимость двора с опорами освещения 15 416 446,72

2 Кантемировская ул. д. 
29 к. 1 14,46 Ремонт асфальтовых покрытий 2 600 кв.м. 1 924 093,36

Замена бортового камня 850 пог.м. 1 095 724,91
Ремонт пешеходного тротуара, включая установку 
бортового камня 500 кв.м. 436 149,13

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 3 000 кв.м. 1 168 748,9
Установка нового ограждения 540 пог.м. 2 255 352,02
Ремонт лестницы с устройством пандусов, вклю-
чая установку бортового камня 2 шт. 477 932,7

Устройство тренажерного комплекса 1 шт. 537 299,31
Установка МАФ 4 шт. 63 121,35
Устройство синтетического покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установкой 
садового бортового камня 

400 кв.м. 885 388,65

Установка лавочек 14 шт. 159 966,66
Установка урн 14  шт. 38 637,05
Устройство хоккейной коробки 1  шт. 1 403 430,53 
Общая стоимость двора без опор освещения 10 445 844,57 
Установка опор освещения с разработкой ПСД 4 шт. 560 000,00
Общая стоимость двора с опорами освещения 11 005 844,57

3 Бехтерева ул. д.31 к. 2 5,62 Ремонт асфальтовых покрытий 2 600 кв.м. 1 924 093,36
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Установка / ремонт бортового камня 300 пог.м. 388 886,96
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 2 000 кв.м. 779 165,96
Установка нового ограждения 100 пог.м. 66 834,55
Ремонт лестницы, включая установку бортового 
камня 1 шт. 254 848,30

Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 674 791,26
Установка МАФ на детской площадке 5 шт. 117 756,93
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

200 кв.м. 444 476,14

Установка лавочек 3 шт. 34 278,58
Установка урн 5 шт. 13 798,94 
Демонтаж МАФ 18 914,05
Общая стоимость двора без опор освещения 4 717 845,03
Установка опор освещения с разработкой ПСД 8 шт. 1 120 000,00
Общая стоимость двора с опорами освещения 5 837 845,03

4 Севанская ул. д. 7 к.2 8,06 Ремонт асфальтовых покрытий 900 кв.м. 720 812,36
Установка / ремонт бортового камня 160 пог.м. 207 406,39
Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 65,8 кв.м. 205 976,94

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 2 500 кв.м. 973 957,42
Установка нового ограждения 100 пог.м. 66 834,55
Ремонт лестницы / подпорной стенки, включая 
установку бортового камня 2 шт. 334 921,84

Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 674 791,26
Установка МАФ на детской площадке 3 шт. 174 727,72
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

260 кв.м. 573 545,29

Установка лавочек 10 шт. 114 261,90
Установка урн 10 шт. 27 597,89
Демонтаж МАФ 42 031,20
Общая стоимость двора без опор освещения 4 116 864,76
Общая стоимость двора с опорами освещения 4 116 864,76

5 Бакинская ул. д. 9 5,80 Ремонт асфальтовых покрытий 700 кв.м. 518 025,16
Установка / ремонт бортового камня 162 пог.м. 209 912,81
Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 16,8 кв.м. 49 028,46

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 2 500 кв.м. 973 957,42
Установка нового ограждения 108 пог.м. 74 793,38
Ремонт лестницы 1 шт. 4 490,63
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 674 791,26
Установка МАФ 
на детской площадке 6 ед. 149 774,59

Устройство резиновое покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

257,8 кв.м. 564 176,28

Установка лавочек 7 шт. 79 983,33
Установка урн 7 шт. 19 318,52
Демонтаж МАФ 44 132,78
Общая стоимость двора без опор освещения 3 362 384,62
Установка опор освещения с разработкой ПСД 2 шт. 280 000,00
Общая стоимость двора с опорами освещения 3 642 384,62

ИТОГО: 40 019 385,70

Глава муниципального округа Царицыно   Е.А. Самышина
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/06

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Царицыно 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий на 
территории района Царицыно в 2018 году (20%)

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и согласно обращения главы управы района Ца-
рицыно города Москвы от 16 апреля 2018 года № ЦА-16-154/8

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно в 
2018 году (20%) в сумме 8 682 098,76 (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи девяносто 
восемь рублей 76 копеек) согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района 
Царицыно города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 
от 18.04.2018 г. №ЦА-01-05-06/06

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Царицыно Южного 
административного округа города Москвы в 2018 году, за счет средств стимулирования управ 

районов города Москвы (20%)

№ п/п АДРЕС
дворовой территории

Площадь, 
тыс. кв.м Виды работ Объем Ед. из-

мерения Затраты (руб.)

1. Луганская ул., д. 3, к. 2 10 304 Ремонт асфальтовых покрытий 2 228 кв.м. 1 693 019,24

 
 

 
 

 
 

Замена бортового камня 690 пог.м. 782 583,71
Устройство тротуарной плитки, включая уста-
новку бортового камня 46 кв.м. 131 022,40

   Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 290,2 кв.м. 42 391,39
   Установка нового ограждения 140 пог.м. 114 234,03
   Ремонт лестницы с устройством пандуса 1 шт. 110 190,20
   Устройство игрового комплекса 1 шт. 419 800,20

Установка МАФ 17 ед. 435 958,08
Устройство резинового покрытия на детской 
площадке с устройством основания и установ-
кой садового бортового камня 

660 кв.м. 1 296 974,93

Установка лавочек 17 шт. 223 691,99
Установка урн 16 шт. 43 049,99
Демонтаж МАФ 19 565,91

   Общая стоимость двора без опор освещения 5 312 482,07

   Общая стоимость двора с опорами освещения 5 312 482,07

2. Веселая ул., д. 12 Установка ИДН 2 шт. 62 940,88
 Общая стоимость двора без опор освещения 62 940,88
 Общая стоимость двора с опорами освещения 62 940,88

3. Деловая ул., д. 15, Севан-
ская ул. Устройство нового пешеходного перехода 1 шт. 21 747,32

Устройство тротуара, включая установку борто-
вого камня 151 кв.м. 215 388,62

Ремонт газона (посев) 273 кв.м. 54 367,08
 Общая стоимость двора без опор освещения 291 503,02
 Общая стоимость двора с опорами освещения 291 503,02
4. Ереванская ул., д. 15, к. 1 Установка ИДН 3 шт. 107 677,84
 Общая стоимость двора без опор освещения 107 677,84
 Общая стоимость двора с опорами освещения 107 677,84

5. Кавказкий б-р, - Медиков 
ул., д. 1,/1 Устройство новых пешеходных переходов 4 шт. 86 428,26

Понижение борта, устройство парковочной зоны 150 кв.м. 263 709,58
Ремонт газона (посев) 170 кв.м. 33 854,96
Общая стоимость двора без опор освещения 383 992,80

 Общая стоимость двора с опорами освещения 383 992,80
6. Каспийская ул., д. 28 Устройство пешеходного перехода 1 шт. 10 704,47

Устройство АБП тротуара 10 кв.м. 19 590,44
Ремонт газона (посев) 25 кв.м. 4 978,66

 Общая стоимость двора без опор освещения 35 273,57
   Общая стоимость двора с опорами освещения 35 273,57
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7. Медиков ул., д. 5-7 Установка ИДН 3 шт. 120 944,32
 Общая стоимость двора без опор освещения 120 944,32
 Общая стоимость двора с опорами освещения 120 944,32

8. Промышленная ул., д. 11А 
до Кавказкого б-ра

Устройство парковочной зоны, включая установ-
ку бортовых камней 815 кв.м. 1 171 679,16

Ремонт газона 300 кв.м. 59 744,03
   Общая стоимость двора без опор освещения 1 231 423,19

Общая стоимость двора с опорами освещения 1 231 423,19
9. Тарный проезд, д. 3 Устройство пешеходного перехода 1 шт. 3 031,37

Обустройство разворота автобуса, включая уста-
новку бортовых камней 700 кв.м. 946 385,29

Устройство тротуара 130 кв.м. 126 700,38
Ремонт газона 300 кв.м. 59 744,03

 Общая стоимость двора без опор освещения 1 135 861,07 
 Общая стоимость двора с опорами освещения 1 135 861,07

 Всего: 8 682 098,76

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 

РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/07

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Царицыно 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий на 
территории района Царицыно в 2018 году (80%)

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и согласно обращения главы управы района Ца-
рицыно города Москвы от 16 апреля 2018 года № ЦА-16-156/8 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Царицыно города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий на территории района Царицыно 
в 2018 году (80%) в сумме 22 820 814,30 (Двадцать два миллиона восемьсот двадцать тысяч восемьсот 
четырнадцать рублей 30 копеек) согласно приложению, к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Южного административного округа города Москвы и в управу района 
Царицыно города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 
от 18.04.2018 г. №ЦА-01-05-06/07

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Царицыно Южного 
административного округа города Москвы в 2018 году, за счет средств стимулирования управ 

районов города Москвы (80%)

№ 
п/п

АДРЕС дворовой 
территории 

Площадь, 
тыс.кв.м Виды работ Объ-

ем
Ед. из-

мерения Затраты (руб.)

1. Кантемировская ул. 
д.5 к.4 17408,71 Ремонт асфальтовых покрытий 2200 кв.м. 1 628 078,91

 Установка / ремонт бортового камня 750 пог.м. 972 217,41
Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 2000 кв.м. 779 165,96
Установка нового ограждения 700 пог.м. 482 590,99
Ремонт лестницы / подпорной стенки, включая 
установку бортового камня 3 шт. 372 465,79

Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 307 663,38
Установка МАФ на детской площадке 10 шт. 254 804,44
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

817 кв.м. 1 730 087,26

Установка лавочек 10 шт. 114 261,9
Установка урн 10 шт. 27 597,89
Демонтаж МАФ  39 929,65
Общая стоимость двора без опор освещения  6 708 863,58
Общая стоимость двора с опорами освещения 6 708 863,58

2. Бакинская ул. д.7 8441,72 Ремонт асфальтовых покрытий 1280 кв.м. 947 245,8
Установка / ремонт бортового камня 280 пог.м. 362 961,17
Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 130 кв.м. 379 823,2

Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 2000 кв.м. 779 165,96
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 309 595,23
Установка МАФ на детской площадке 5 шт. 101 694,97
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

157 кв.м. 365 234,29

Установка лавочек 6 шт. 68 557,14
Установка урн 6 шт. 16 558,73
Демонтаж МАФ  21 015,62
Общая стоимость двора без опор освещения  3 351 852,11
Установка опор освещения с разработкой ПСД 5 шт. 700 000
Общая стоимость двора с опорами освещения 4 051 852,11

3.
Кантемировская ул. 
д.31 к.2 - Пролетар-

ский просп. 27
5928,7 Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 

установку бортового камня 496 кв.м. 1410876,45

Ремонт лестницы / подпорной стенки, включая 
установку бортового камня 2 шт. 331090,6

Установка лавочек 6 шт. 68557,14

Установка урн 6 шт. 16558,73
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Демонтаж МАФ  12609,36
Общая стоимость двора без опор освещения  1 839 692,28 
Общая стоимость двора с опорами освещения 1 839 692,28 

4. Бехтерева ул. д.7 к.3 
- 9 к.3

9253,27 Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 90 кв.м. 260 744,25

Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 300 кв.м. 116 874,9
Общая стоимость двора без опор освещения  377 619,15 
Общая стоимость двора с опорами освещения 377 619,15 

5. Бакинская ул. д.18 4785,0 Установка / ремонт пешеходного тротуара, вклю-
чая установку бортового камня 10 кв.м. 24 212,95

Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 500 кв.м. 194 791,51
Установка нового ограждения 120 пог.м. 80 103,55
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 380 314,3
Установка МАФ на детской площадке 2 шт. 38 514,62
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

200 кв.м. 444 476,14

Установка лавочек 3 шт. 34 278,58
Установка урн 3 шт. 8 279,36
Демонтаж МАФ  31 523,41
Общая стоимость двора без опор освещения  1 236 494,42 
Установка опор освещения с разработкой ПСД 2 шт. 280 000
Общая стоимость двора с опорами освещения 1 516 494,42 

6. Кантемировская ул. 
д.33 к.2 7720,76 Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 1000 кв.м. 389 582,96

Установка нового ограждения 112 пог.м. 77 547,79
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 674 791,26
Установка МАФ на детской площадке 7 шт. 170 439,39
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

400 кв.м. 860 390,2

Установка лавочек 5 шт. 57 130,95
Установка урн 4 шт. 11 039,16
Демонтаж МАФ  16 812,48
Общая стоимость двора без опор освещения  2 257 734,19 
Установка опор освещения с разработкой ПСД 4 шт. 560 000
Общая стоимость двора с опорами освещения 2 817 734,19 

7. Медиков ул. д.16 5462,24 Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 7 кв.м. 28349,79

Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 600 кв.м. 233 749,77
Установка нового ограждения 60 пог.м. 40 296,56
Устройство / ремонт игрового комплекса 1 шт. 380 314,3
Установка МАФ на детской площадке 6 шт. 154 109,45
Устройство Резинового покрытия на детской пло-
щадке с устройством основания и установкой са-
дового бортового камня 

260 кв.м. 573 545,29

Установка лавочек 4 шт. 51 698,73
Установка урн 3 шт. 8 279,36
Демонтаж МАФ  29 421,84
Общая стоимость двора без опор освещения  1 499 765,09 
Установка опор освещения с разработкой ПСД 4 шт. 560 000
Общая стоимость двора с опорами освещения 2 059 765,09 

8. Луганская ул., д. 3, к. 1 10 601,0 Ремонт асфальтовых покрытий 3037 кв.м. 2 247 504,61
Установка / ремонт бортового камня 300 пог.м. 388 886,96
Установка / ремонт пешеходного тротуара 10,5 кв.м. 11 485,16
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Устройство / ремонт тротуарной плитки, включая 
установку бортового камня 56 кв.м. 158 851,14

Ремонт газона(РУЛОННЫЙ) 1000 кв.м. 389 582,96
Установка МАФ на детской площадке 7 шт. 143 332,15
Установка лавочек 7 шт. 80 061,11
Установка урн 6 шт. 16 558,73
Демонтаж МАФ  8 656,34
Устройство цветочного оформления 3 874,31
Общая стоимость двора без опор освещения  3 448 793,48 
Общая стоимость двора с опорами освещения 3 448 793,48

Всего: 22 820 814,3

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 

РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/08

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: город 
Москва, Пролетарский проспект, дом 23

В соответствие с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП 
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обраще-
ние уполномоченного лица и протокол решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: город 
Москва, Пролетарский проспект, дом 23

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств, двух шлагбаумов, при въезде и выезде на при-
домовой территории многоквартирного дома по адресу: Пролетарский проспект, дом 23 при условии 
постоянного выполнения всех требований Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», согласно 
прилагаемому проекту (приложение). 

Собственники помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации 
ограждающего устройства на придомовой территории обеспечивают круглосуточный и беспрепят-
ственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохрани-
тельных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ор-
ганизаций газового хозяйства и коммунальных служб, управы района Царицыно, Совета депутатов му-
ниципального округа Царицыно и социальных служб.

Въезд на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквар-
тирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, 



90

Ц А Р И Ц Ы Н О

иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающе-
го устройства на придомовой территории Пролетарский проспект, дом 23 - решаются в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в управу района Царицыно Южного административного округа города Москвы и ли-
цу, уполномоченному на представление интересов собственниками помещений.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Царицыно
от 18 апреля 2018 №ЦА-01-05-06/08

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального    округа Царицыно 
от 18 апреля 2018 №ЦА-01-05-06/08 
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/09

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Царицыно»
  

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
1 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Царицыно, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном округе Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять к сведению информацию, представленную главой муниципального округа Царицыно о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Цари-
цыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно» (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно 
от 18.04.2018г. №ЦА-01-05-06/09

Результаты проведения публичных слушаний
 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно

 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно»
 
04 апреля 2018 г.          г. Москва

Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Царицыно.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа от 14.02.2018 

№ЦА-01-05-02/05 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно».

 Проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа Царицыно», опубликован в бюллетене «Московский муни-
ципальный вестник» (№ 4 (Том 2), февраль 2018) и размещен на официальном сайте муниципального 
округа Царицыно www.mcaricino.ru.

Публичные слушания проведены: 4 апреля 2018 года с 15.00 до 15.30, по адресу: управа района Ца-
рицыно города Москвы (город Москва, ул. Веселая, д.31А, зал заседаний). Количество участников: 9 
(девять).
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Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 04 
апреля 2018 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Царицыно в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-13/12.

Предложений, замечаний по проекту решения до начала публичных слушаний не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний - поступило предложение об одобрении проекта решения 

Совета депутатов МО Царицыно о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно. 
В результате обсуждений проекта решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О 

внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» на публичных слушаниях принято 
решение: 

1. Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний и протокол публичных слушаний в адрес Совета депутатов муниципального окру-
га Царицыно 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно при принятии решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно» учесть предложения, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний.

3. Опубликовать итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 

РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/11
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
 «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Царицыно за 2017 год» и проведении 
публичных слушаний

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Царицыно

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «Об ис-
полнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2017 год» (приложение 1).

 2. Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, 
на 30 мая 2018 года с 17.00 по 18.00 в помещении по адресу: г. Москва, ул. Веселая, дом 31А, каб.122.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года №МЦА-03-13/12 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно».

 4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

  6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 18.04.2018г. № ЦА-01- 05-06/11

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

РЕШЕНИЕ

___ ____________ 2018 года №_________

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Царицыно за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Царицыно, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Царицыно, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней про-
верки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2017 год 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Царицыно за 2017 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 25 419,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 23 266,7 тыс. рублей, 
с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 2 152,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-

жетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно

 
Доходы бюджета муниципального округа Царицыно за 2017год 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей 2017 год
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 23010,7
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль 23010,7
из них:
1 01 0200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23010,7
в том числе:  

1 01 0201001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со ст.227, 227.1, 228 Налогового кодекса Российской Федерации

22097,7

1 01 0202001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со ст. 227 Налогового кодекса Российской Федерации

159,7

1 01 0203001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

753,3

2 02 0000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 2400,0
2 02 0000000 0000 151 прочие межбюджетные трансферты 2400,0

2 02 0499903 0000 151 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований федерального значения 2400,0

207 0302003 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 1,2

2 18 0302003 0000 151
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы

7,5

ИТОГО ДОХОДОВ 25419,4

 
Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно

 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов бюджета муниципального округа Царицыно за 2017 год

Наименование Раздел, под-
раздел ЦС ВР

Сумма 
в тыс. 
рублей

Общегосударственные вопросы 0100 17841,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2526,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 0100200 126,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 0100200 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 0100200 240 126,6

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

01 03 33 А 0400100 2400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А 0400100 800 2400,0
Специальные расходы 01 03 33 А 0400100 880 2400,0
Функционирование правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 11584,0

Руководитель аппарата Совета депутатов 01 04 31 Б 0100100 2782,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 0100100 100 2673,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 0100100 120 2673,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 0100100 200 109,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100100 240 109,2

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муници-
пальных округов в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 0100500 8331,6

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

01 04 31 Б 0100500 100 6413,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 0100500 120 6413,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 0100500 200 1918,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 0100500 240 1918,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 0100500 800 3,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 0100500 850 3,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 0101100 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 0101100 100 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 0101100 120 465,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3601,6
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 01 07 35 А 0100100 3601,6

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35 А 0100100 800 3601,6
Специальные расходы 01 07 35 А 0100100 880 3601,6
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 01 11 32 А 0100000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32 А 0100000 800 0,0
Резервные средства 01 11 32 А 0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 0100400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3660,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3660,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 0100500 3660,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 0100500 200 3660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 0100500 240 3660,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 770,2
Пенсионное обеспечение 10 01 403,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 0101500 403,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 500 403,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 0101500 540 403,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35П0101800 320 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 995,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей округа 12 02 35 Е 0100300 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 0100300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 0100300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 0100300 800 40,0
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 955,0
Информирование жителей округа 12 04 35 Е 0100300 955,0
Закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 0100300 200 955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 0100300 240 955,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23266,7

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Царицыно за 2017 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел
ЦС ВР

Сумма
(тыс. 

рублей)

Общегосударственные вопросы 900 0100 17841,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 2526,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31 А 0100200 126,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 03 31 А 0100200 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 03 31 А 0100200 240 126,6
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33 А 0400100 2400,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 03 33 А 0400100 800 2400,0
Специальные расходы 900 01 03 33 А 0400100 880 2400,0
Функционирование правительства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 11584,0

Руководитель аппарата Совета депутатов 900 01 04 31 Б 0100100 2782,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 0100100 100 2673,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31 Б 0100100 120 2673,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 200 109,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100100 240 109,2

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муници-
пальных округов в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 0100500 8331,6

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

900 01 04 31 Б 0100500 100 6413,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31 Б 0100500 120 6413,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 200 1918,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 0100500 240 1918,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31 Б 0100500 800 3,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31 Б 0100500 850 3,9
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 0101100 465,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 0101100 100 465,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 35 Г 0101100 120 465,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 3601,6
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 900 0107 35 А 0100100 3601,6

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35 А 0100100 800 3601,6
Специальные расходы 900 0107 35 А 0100100 880 3601,6
Резервные фонды 900 01 11 0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 01 11 32 А 0100000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32 А 0100000 800 0,0
Резервные средства 900 01 11 32 А 0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 0100400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 0100400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 3660,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 3660,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35 Е 0100500 3660,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 200 3660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 0100500 240 3660,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 770,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 770,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35 П 0101500 403,0
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 500 403,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 0101500 540 403,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 10 06 35 П 0101800 367,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 0101800 300 367,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 900 10 06 35 П 0101800 320 367,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 995,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей округа 900 12 02 35 Е 0100300 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 0100300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 955,0
Информирование жителей округа 900 12 04 35 Е 0100300 955,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 200 955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 0100300 240 955,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23266,7

 Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Царицыно
от 18.04.2018г. № ЦА-01- 05-06/11

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно
 «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2017 год»

Руководитель рабочей группы
Самышина Е.А. глава муниципального округа Царицыно 

Заместитель руководителя 
рабочей группы
Видутина О.В. депутат Совета депутатов муниципального округа 

Члены рабочей группы:

Алпеева В.Д.

Бурлакина О.В.

Майоров А.Н.

руководитель аппарата СД МО Царицыно 

депутат Совета депутатов муниципального округа 

депутат Совета депутатов муниципального округа

Секретарь рабочей группы:
Вандышев Н.И. юрисконсульт-консультант аппарата СД МО Цари-

цыно

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/12

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Царицыно от 10 марта 2016 года №ЦА-
01-05-05/10 «О представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

В соответствии с Законом города Москвы от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодей-
ствию коррупции в городе Москве», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ука-
зом Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, за-
мещающими муниципальные должности в городе Москве, должность главы администрации внутриго-
родского муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на 
замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и проведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесе-
нии изменений в правовые акты города Москвы», 

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 10 
марта 2016 года №ЦА-01-05-05/10 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина 
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РЕШЕНИЕ

18.04.2018 №ЦА-01-05-06/13

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Царицыно от 22 декабря 2015 года 
№ ЦА-01-05-15/16 (в ред. решения СД МО 
Царицыно от 9.06.2016 №ЦА-01-05-08/12)

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюде-
нием законодательства о противодействии коррупции»

Совет депутатов муниципального округа Царицыно решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 22 декабря 
2015 года №ЦА-01-05-15/16 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Царицыно по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов» (в ред. решения СД МО Царицыно от 9.06.2016 
№ЦА-01-05-08/12), дополнив приложение к решению пунктом 16.3. следующего содержания:

«16.3. Мотивированные заключения, предусмотренные настоящим Положением, должны содержать:
 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпункте «а» и под-

пункте «г» подпункта 2 пункта 13 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения;
 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и за-

интересованных организаций на основании запросов;
 в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомле-

ний, указанных в подпункте «а» и подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 и подпункте 5 пункта 13 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пункта-
ми 25, 26.1, 29 настоящего Положения или иного решения.».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»» - www.mcaricino.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ца-
рицыно Е.А. Самышину.

Глава муниципального округа Царицыно  Е.А. Самышина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-35

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Жилищник района Чертаново Северное» о 
работе учреждения в 2017 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 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 гла-
вы управы района и информации городских организаций» и по результатам заслушивания информа-
ции директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Черта-
ново Северное» Сидоровой Л.А. о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жи-
лищник района Чертаново Северное» в 2017 году к сведению.

2. Предложить государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Чер-
таново Северное» обратить внимание на работу с обращениями граждан и содержательную форму от-
вета, усилить требовательность к своевременному исполнению обращений граждан, взятых на допол-
нительный контроль после промежуточного ответа.

3. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жи-
лищник района Чертаново Северное», управу района Чертаново Северное, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное .

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное Б.Б.Абрамов-Бубненков



104

Ч Е Р Т А Н О В О  С Е В Е Р Н О Е

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-36

Об информации директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы 
«Центр досуга и спорта «Энергия.RU» о 
работе учреждения в 2017 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 гла-
вы управы района и информации городских организаций» и по результатам заслушивания информации 
директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Энер-
гия.RU» Краснова Д.Г. о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр 
досуга и спорта «Энергия.RU» в 2017 году к сведению.

 2. Направить настоящее решение в префектуру Южного административного округа, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, государственное бюджетное учреж-
дение города Москвы «Центр досуга и спорта «Энергия.RU».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное Б.Б.Абрамов-Бубненков
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-37

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Чертаново 
Северное города Москвы на проведение 
мероприятий по развитию района Чертаново 
Северное в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Чертано-
во Северное города Москвы от 10 апреля 2018 года № ЧС-16-231/8, поступившего 10 апреля 2018 года,

 Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Чертаново Северное города Мо-
сквы на проведение мероприятий по проведению текущего и капитального ремонта дворовых террито-
рий в районе Чертаново Северное в 2018 году (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Чертаново Северное города Москвы, в префек-
туру Южного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы не позднее трех дней со дня принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Чертаново Северное.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов – Бубненков



106

Ч Е Р Т А Н О В О  С Е В Е Р Н О Е

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «17» апреля 2018г. № ЧС-01-03-37

Мероприятия по развитию района Чертаново Северное в 2018 году 
за счет средств стимулирования управы района 

Чертаново Северное города Москвы

№ п/п Адрес объекта Виды работ Объем
Единица из-

мере-ния (шт., 
кв.м., пог.м.)

Затраты
(руб.)

1 Мероприятия по содержанию территории

1.1
 2-й Варшавский проезд.; 
Варшавское ш. д.125; ТПУ 
«Чертановская»

Паспортизация объектов дорожного хозяйства 220 367,11

ИТОГО по объекту 220 367,11
ИТОГО по мероприятию 220 367,11

2 Мероприятия по проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий

2.1 Чертановская ул., д.4

Замена бортового камня 73 пог.м. 71621,36
Ремонт дорожно-тропиночной сети (АБП) 46 кв.м. 24010,33

Устройство дорожно-тропиночной сети (АБП) 28 кв.м. 34268,52
Установка садового камня 37 пог.м. 22572,64

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 721 кв.м. 260421,43
Ремонт лестницы с поручнем, пандусом, водоотводящим лотком и 

подпорной стенкой 2 шт. 295860,88

Устройство лестницы с поручнем, пандусом 1 шт. 140368,12
Ремонт контейнерной площадки с местом хранения ПГМ 1 шт. 129060,53

Устройство тренажерной площадки
(с установкой тренажеров) с устройством синтетического основания 

(резина – 72 кв.м., 
борт - 34 пог.м., тренажеры - 5 шт.)

1 шт. 690714,50

Установка МАФ 
на детской площадке 5 ед. 349455,01

Установка нового ограждения на детской площадке 46 пог.м. 45278,62
Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устрой-

ством основания и установкой садового бортового камня (садовый 
кам. - 64 п.м.) 

223 кв.м. 578497,76

Устройство песочного покрытия на детской площадке с устройством 
садового камня

(садовый кам. - 10 п.м.) 
25 кв.м. 21485,34

Устройство зоны отдыха
(брусчатка - 76 кв.м., борт садовый - 63 п.м.) 1 шт. 211021,91

Установка садовых диванов 9 шт. 135593,93
Установка урн 9 шт. 56214,00

Демонтажные работы 24 шт. 16681,48
Прочие работы - устройство защитного ограждения из поликарбоната 

у контейнерной площадки 2*2 10 шт. 48890,68

ИТОГО по объекту 3 132 017,04

2.2 Варшавское ш., д.114, 
корп.2 Ремонт лестницы с поручнем 1 шт. 124946,58

ИТОГО по объекту 124946,58
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2.3 Сумской проезд, д.10

Ремонт асфальтовых покрытий 3702 кв.м. 2829419,55
Замена бортового камня 450 пог.м. 559981,37

Ремонт дорожно-тропиночной сети (АБП) 27 кв.м. 14093,00

Установка садового камня 44 пог.м. 26843,13

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 500 кв.м. 180597,37

Устройство игрового комплекса 1 шт. 242255,00

Установка МАФ 
на детской площадке 5 ед. 192801,99

Установка нового ограждения на детской площадке 35 пог.м. 197806,11

Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устрой-
ством основания и установкой садового бортового камня (садовый 

кам. - 84 п.м.) 294 кв.м. 734830,52

Устройство песочного покрытия на детской площадке с устройством 
садового камня

(садовый кам. - 16 п.м.) 
16 кв.м. 13328,15

Устройство зоны отдыха
(брусчатка - 120 кв.м., борт садовый - 65 п.м., ДТС - 21кв.м.) 1 шт. 359849,73

Установка садовых диванов 7 шт. 96270,96

Установка урн 7 шт. 43722,00

Демонтажные работы 18 шт. 8135,46

ИТОГО по объекту 5499934,34

2.4 2-й Варшавский проезд, 95
Ремонт асфальтовых покрытий 2330 кв.м. 1780763,63

Замена бортового камня 282 пог.м. 350921,65
Устройство дорожно-тропиночной сети (АБП) 350 кв.м. 182687,36

ИТОГО по объекту 2314372,64
2.5 Аварийный запас спортив-

ного и игрового комплексов Приобретение спортивного (1 шт.) и игрового (1 шт.) комплексов 497058,00

ИТОГО по объекту 497058,00

2.6 Аварийный запас МАФ
Поставка аварийного запаса МАФ

спорткомпл - 1 шт., качели - 3 шт., горка - 1шт., карусель - 1шт., качал-
ка - 1 шт., подвеска - 6 шт., турник детский - 4 шт., качалка-балансир 

- 2 шт., песочница - 5 шт.
375495,00

ИТОГО по объекту 375495,00

2.7 Сумская ул., 12/17

Ремонт газона (РУЛОННЫЙ) 500 кв.м. 180597,37

Устройство игрового комплекса 1 шт. 301987,00

Установка МАФ 
на детской площадке 6 ед. 183349,00

Установка нового ограждения на детской площадке 72 пог.м. 70614,41

Устройство синтетического покрытия на детской площадке с устрой-
ством основания и установкой садового бортового камня (садовый 

кам. - 80 п.м.) 300 кв.м. 746340,97

Установка садовых диванов 4 шт. 54527,99

Установка урн 2 шт. 12382,00

Демонтажные работы 6 шт. 8977,58

Разработка ПСД на установку опор освещения 2 шт. 187115,11
Установка опор освещения 2 шт. 52884,89

ИТОГО по объекту 1798776,32
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2.8
Расширение проезда между 
Сумским проездом, 2Б и 
Сумским проездом, д.4, 
корп.1

Ремонт асфальтовых покрытий 15 кв.м. 11464,76
Замена бортового камня 15 пог.м. 32290,83

Ремонт тротуара 55 кв.м. 76970,13
Ремонт тактильной плитки 16 шт. 5625,10

Ремонт газона (ПОСЕВНОЙ) 15 кв.м. 2987,21

ИТОГО по объекту 129338,03
ИТОГО по мероприятию 13871937,95

ИТОГО по всем мероприятиям 14092305,06

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-38

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Чертаново 
Северное 

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 22 
марта 2018 года № 02-25-309/18, поступившего 3 апреля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Чертаново Северное в части изменения адресной привязки нестационарного торгового 
объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» с адреса Сумской проезд, вл.2, стр.1 на адрес Сум-
ской проезд, вл.2, стр.2 без изменения месторасположения (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района 
Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов – Бубненков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от 17 апреля 2018 года  № ЧС-01-03-38

Проект изменения схемы размещения нестационарных
 торговых объектов на территории района Чертаново Северное в части изменения адресной 

привязки нестационарного торгового объекта

№ п/п Адрес размещения
Вид 

объек-
та

Площадь
НТО
кв.м.

Специали-
зация

Период размеще-
ния Корректировка Схемы

1 Сумской пр., вл.2, 
стр.2 киоск 6 Печать С 1 января по 31 де-

кабря
Изменение адресной привяз-
ки

2 
 

 Приложение  
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Чертаново Северное 
от 17 апреля 2018 года  
№  ЧС-01-03-38 
 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Чертаново Северное в части изменения 

адресной привязки нестационарного торгового объекта 
 

№ 
п/п 

Адрес 
размещения 

Вид 
объекта 

Площадь 
НТО 
кв.м. 

Специали-
зация 

Период 
размещения 

Корректировка 
Схемы 

1 Сумской пр., 
вл.2, стр.2 

киоск 6 Печать С 1 января 
по 31 
декабря 

Изменение 
адресной 
привязки 
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-39

О частичном согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории района Чертаново Северное 

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 9 
апреля 2018 года № 02-25-375/18, поступившего 12 апреля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии района Чертаново Северное в части изменения вида нестационарного торгового объекта с «пресс-
стенда» на «киоск» со специализацией «Печать» и корректировки площади объекта по адресу: Бала-
клавский проспект, д.7, с.2 (приложение).

2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории района Чертаново Северное в части изменения вида нестационарного торгового 
объекта с «пресс-стенда» на «киоск» со специализацией «Печать» и корректировки площади объекта 
по адресу: Сумская улица, д.2/12, руководствуясь следующими мотивами:

 - нестационарный торговый объект по данному адресу планируется разместить на тротуарной ча-
сти улично-дорожной сети, вне созданной торговой зоны;

 - установка нестационарного торгового объекта приведет к сужению пешеходной зоны и затруднит 
механизированную уборку территории;

 - в непосредственной близости планируется установка нестационарного торгового объекта со спе-
циализацией «Печать», тип 4 (6) площадью 6 кв.м., включенного в схему размещения нестационарных 
торговых объектов распоряжением префектуры Южного административного округа от 16 марта 2018 
года № 01-41-89.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района 
Чертаново Северное города Москвы не позднее 3 дней со дня его принятия.

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов – Бубненков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от 17 апреля 2018 года  № ЧС-01-03-39

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
района Чертаново Северное в части изменения вида и корректировки площади 

нестационарного торгового объекта 

№ п/п Адрес размещения Вид объ-
екта

Площадь
НТО
кв.м.

Специали-
зация

Период размеще-
ния Корректировка Схемы

1 Балаклавский про-
спект, д.7, с.2 киоск 3 Печать С 1 января по 31 де-

кабря

Корректировка площади с 1 
кв.м. на 3 кв.м.
Изменение вида с «пресс-
стенда» на «киоск»

3 
 

 Приложение  
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Чертаново Северное 
от 17 апреля 2018 года  
№  ЧС-01-03-39 
 

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории района Чертаново Северное в части изменения 

вида и корректировки площади нестационарного торгового объекта   
 

№ 
п/п 

Адрес 
размещения 

Вид 
объекта 

Площадь 
НТО 
кв.м. 

Специали-
зация 

Период 
размещения 

Корректировка 
Схемы 

1 Балаклавский 
проспект, 
д.7, с.2 

киоск 3 Печать С 1 января 
по 31 
декабря 

Корректировка 
площади с 1 

кв.м. на 3 кв.м. 
Изменение вида 
с "пресс-стенда" 

на "киоск" 
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-40

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных 
кафе на территории муниципального округа 
Чертаново Северное

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП 
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и 
на основании обращения префектуры Южного административного округа от 6 апреля 2018 года № 01-
53-1292/8, поступившего 10 апреля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

 1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории му-
ниципального округа Чертаново Северное в части включения сезонного (летнего) кафе при стационар-
ном предприятии общественного питания ООО «4 ПАПАС», расположенном по адресу: Чертановская 
ул., вл.12, корп.1, в связи с включением объекта по данному адресу в Перечень объектов недвижимого 
имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных (не отведенных) для целей строи-
тельства (реконструкции), и (или) при отсутствии разрешения на строительство, в отношении которых 
зарегистрировано право собственности и (или) сведения о которых внесены в установленном порядке 
в государственный кадастр недвижимости, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 
11 декабря 2013 года № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнитель-
ной власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецеле-
вого) использования земельных участков».

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Южного административного округа города Москвы, управу района Черта-
ново Северное города Москвы не позднее трех дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Чертаново Северное.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа 
Чертаново Северное Б.Б.Абрамов-Бубненков 
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-41

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Чертаново Северное 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Чертаново Северное за 2017 год» 
и проведении публичных слушаний 

В соответствии с частью 3 статьи 28, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Чертаново Северное 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1.Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2017 год» (приложение 1).

 2.Назначить публичные слушания по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего реше-
ния, на 4 июня 2018 года с 17.00 по 18.00 в помещении по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, дом 
116, каб.107.

3.Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Чертаново Северное от 26 ноября 2013 года № ЧС-01-03-109 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Черта-
ново Северное».

 4.Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 
1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

 5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

 6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов - Бубненков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «17» апреля 2018г. № ЧС-01-03-41

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ

___ ____________ 2018 года №_________

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Чертаново Северное за 2017 год 

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Чертаново Северное, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Чертаново Северное, с учетом результатов публичных слушаний и резуль-
татов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное 
за 2017 год 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Северное за 2017 
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 23 254,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 23 501,5 
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами расходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
247,4 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-

жетной классификации (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-

таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов - Бубненков
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «____» ___________ 2018г.
№ _____________________

 
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2017 ГОД

Коды бюджетной классифи-
кации Наименование показателей

2017 год

Сумма
(тыс.руб.)

 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 087,5

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21 056,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 21 056,3

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227’ и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

18821,5

182 1 01 02020 01 0000 110

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

215,2

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 2019,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,2

000 1 13 02000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,2

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 31,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2166,6

 000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2160,0

 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2160,0

 000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2160,0

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 2160,0

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4,5

000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 4,5

000 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 4,5

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 4,5

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2,1
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000 2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

2,1

000 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2,1

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2,1

 ИТОГО ДОХОДОВ: 23 254,1

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «____» ___________ 2018г.
№ _____________________

 
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ  ЗА 2017 ГОД 

Наименование Рз/
Пр ЦСР ВР

2017 год
Сумма

(тыс. рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Север-
ное 900 23501,5

Общегосударственные вопросы 0100 19816,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 0102 3670,8

Глава муниципального округа 0102 31А 0100100 3618,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 31А 0100100 100 3594,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 31А 0100100 120 3594,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А 0100100 121 2929,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 31А 0100100 122 70,4

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

0102 31А 0100100 129 594,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0102 31А 0100100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0102 31А 0100100 240 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0102 31А 0100100 244 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 35Г 0101100 100 52,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 35Г 0101100 120 52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0102 35Г 0101100 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103 2237,9

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31А 0100200 77,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0103 31А 0100200 200 77,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 31А 0100200 240 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0103 31А 0100200 244 77,9

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

0103 33А 0400100
2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 0103  33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

0104 9555,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа, в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

0104 31Б 0100500 9029,1

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

0104 31Б 0100500 100 6482,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 31Б 0100500 120 6482,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б 0100500 121 4752,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 31Б 0100500 122 282,2

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

0104 31Б 0100500 129 1448,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 31Б 0100500 200 2546,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б 0100500 240 2546,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0104 31Б 0100500 244 2546,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 31Б 0100500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 31Б 0100500 850 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 0104 31Б 0100500 852 0,0
Уплата иных платежей 0104 31Б 0100500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 526,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 35Г 0101100 100 526,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0104 35Г 0101100 120 526,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 0104 35Г 0101100 122 526,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3908,2
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 0107 35А 0100100 3908,2

Иные бюджетные ассигнования 0107 35А 0100100 800 3908,2
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Специальные расходы 0107 35А 0100100 880 3908,2
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 0111 32А 0100000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 32А 0100000 800 0,0
Резервные средства 0111 32А 0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 444,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 0113 31Б 0100400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 0113 31Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б 0100400 850 129,3
Уплата иных платежей 0113 31Б 0100400 853 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправле-
ния 0113 31Б 0109900 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 31Б 0109900 200 315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 31Б 0109900 240 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0113 31Б 0109900 244 315,0

Культура, кинематография 0800 1894,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1894,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35Е 0100500 1894,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0804 35Е 0100500 200 1894,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0804 35Е 0100500 240 1894,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 0804 35Е 0100500 244 1894,3

Пенсионное обеспечение 10 01 350,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 350,5
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 350,5
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 350,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П 0101800 408,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35П 0101800 321 408,4
Средства массовой информации 1200 1031,8
Периодическая печать и издательства 1202 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1202 35Е 0100300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1202 35Е 0100300 240  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1202 35Е 0100300 244  0,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1202 35Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 1202 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 991,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 1204 35Е 0100300 200 991,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1204 35Е 0100300 240 991,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1204 35Е 0100300 244 991,8

ИТОГО РАСХОДОВ 23501,5
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «____» ___________ 2018г.
№ _____________________

 ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ ЗА 2017 ГОД 

Наименование Код ве-
дом-
ства

Рз/
Пр ЦСР ВР

2017 год
Сумма
(тыс.

рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Северное 900 23501,5

Общегосударственные вопросы 900 0100 19816,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 900 0102 3670,8

Глава муниципального округа 900 0102 31А 0100100 3618,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 0102 31А 0100100 100 3594,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 31А 0100100 120 3594,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А 0100100 121 2929,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А 0100100 122 70,4

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

900 0102 31А 0100100 129 594,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0102 31А 0100100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 240 24,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0102 31А 0100100 244 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 52,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 0102 35Г 0101100 100 52,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0102 35Г 0101100 120 52,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г 0101100 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 900 0103 2237,9

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 0103 31А 0100200 77,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0103 31А 0100200 200 77,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 240 77,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0103 31А 0100200 244 77,9
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления совета-
ми депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

900 0103 33А 0400100
2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0103 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 900 0103 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 0104 9555,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа, в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б 0100500 9029,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 0104 31Б 0100500 100 6482,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 31Б 0100500 120 6482,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б 0100500 121 4752,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б 0100500 122 282,2

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

900 0104 31Б 0100500 129 1448,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 200 2546,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 240 2546,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100500 244 2546,6

Иные бюджетные ассигнования 900 0104 31Б 0100500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0104 31Б 0100500 850 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 900 0104 31Б 0100500 852 0,0
Уплата иных платежей 900 0104 31Б 0100500 853 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 526,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

900 0104 35Г 0101100 100 526,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 900 0104 35Г 0101100 120 526,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г 0101100 122 526,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 3908,2
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 900 0107 35А 0100100 3908,2

Иные бюджетные ассигнования 900 0107 35А 0100100 800 3908,2
Специальные расходы 900 0107 35А 0100100 880 3908,2
Резервный фонд, предусмотренный органами местного 
самоуправления 900 0111 32А 0100000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 0111 32А 0100000 800 0,0
Резервные средства 900 0111 32А 0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 444,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900

0113 31Б 0100400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 900 0113 31Б 0100400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б 0100400 850 129,3
Уплата иных платежей 900 0113 31Б 0100400 853 129,3
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Иные расходы по функционированию органов местного само-
управления 900 0113 31Б 0109900 315,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 200 315,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 240 315,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0113 31Б 0109900 244 315,0

Культура, кинематография 900 0800 1894,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 1894,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 900 0804 35Е 0100500 1894,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 200 1894,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 240 1894,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 0804 35Е 0100500 244 1894,3

Пенсионное обеспечение 900 10 01 350,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П 0101500 350,5
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 500 350,5
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 350,5
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 408,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 900 10 06 35П 0101800 408,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П 0101800 321 408,4
Средства массовой информации 900 1200 1031,8
Периодическая печать и издательства 900 1202 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 240  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1202 35Е 0100300 244  0,0

Иные бюджетные ассигнования 900 1202 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 1202 35Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е 0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 991,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 200 991,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 240 991,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 1204 35Е 0100300 244 991,8

ИТОГО РАСХОДОВ 23501,5
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «____» ___________ 2018г.
№ _____________________

 
ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

ЗА 2017 ГОД

Код группы, подгруппы, статьи и вида источ-
ников Наименование показателей  Сумма 

(тыс.руб.)

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 247,4

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

247,4

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТА БЮДЖЕТА 247,4



Ч Е Р Т А Н О В О  С Е В Е Р Н О Е

123

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Чертаново Северное
от «17» апреля 2018г. № ЧС-01-03-41

Состав рабочей группы 
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Чертаново Северное за 2017 год»

Руководитель рабочей группы
Абрамов-Бубненков Борис Борисович - глава муниципального округа Чертаново Север-

ное
Заместитель руководителя 
рабочей группы
Абрамова Елена Ивановна - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное, председатель Бюджетно-фи-
нансовой комиссии

Секретарь
Копаева Лариса Анатольевна - начальник отдела аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Чертаново Северное
Члены рабочей группы
Баркина Жанна Владимировна - главный бухгалтер-начальник отдела аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Чертаново 
Северное

Зайцева Лариса Александровна - депутат Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное, председатель Комиссии по 
развитию самоуправления
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РЕШЕНИЕ

17 апреля 2018 года № ЧС-01-03-42

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального округа 
Чертаново Северное

В связи с Указом Мэра Москвы от 2 марта 2018 года № 10-УМ «Об утверждении Порядка представ-
ления лицами, замещающими муниципальные должности в городе Москве, должность главы админи-
страции внутригородского муниципального образования в городе Москве по контракту, гражданами, 
претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и проведения проверки достоверности и полноты указан-
ных сведений и внесении изменений в правовые акты города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Чертаново Северное решил:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 24 марта 2015 года 

№ ЧС-01-03-33 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное от 24 февраля 2016 года 
№ ЧС-01-03-15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Чертано-
во Северное от 24 марта 2015 года № ЧС-01-03-33 «Об утверждении Положения о предоставлении ли-
цами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
таново Северное Абрамова-Бубненкова Б.Б.

Глава муниципального округа
Чертаново Северное  Б.Б. Абрамов-Бубненков  



Ч Е Р Т А Н О В О  Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Е

125

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018 № 02-01-05-08

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Чертаново Центральное 
за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008 
г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Чертаново Центральное, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Чер-
таново Центральное, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново 
Центральное от 20.10.2014 г. № 01-03-113

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Чертаново Центральное за 1 
квартал 2018 года: (приложение).

2. Направить настоящее постановление на рассмотрение Бюджетно-финансовой комиссии Совета 
депутатов муниципального округа Чертаново Центральное до 17 апреля 2018 года.

 3. Направить настоящее постановление на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа 
Чертаново Центральное до 17 апреля 2018 года.

4. Настоящее постановление  вступает  в  силу со  дня его принятия.
5.Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чер-

таново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Со-

вета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Кузьмина А.Н.

Руководитель аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Чертаново Центральное А.Н. Кузьмин
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального 
округа Чертаново Центральное 
от 12 апреля 2018 года № 02-01-05-08

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального

округа Чертаново Центральное  за 1 квартал 2018 года

в тыс.руб.

Коды классификации Наименование показателей
Утверж-
дено на 

год

Факти-
ческое 

исполне-
ние

% вы-
полне-

ния

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 290,7 3 258,4 20,0%
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 290,7 3 258,4 20,0%
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц 16 290,7 3 258,4 20,0%

 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227,227’ и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

15 590,7 3 208,4 20,6%

 1 01 02020 01 0000 110

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

100,0 7,0 7,0%

 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации

600,0 43,0 7,2%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 400,0  625,3 26,1%
 в том числе:    

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 2 400,0 600,0 25,0%

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 2 400,0 600,0 25,0%

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

2 400,0 600,0 25,0%

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0 25,3 0,0%

 ВСЕГО ДОХОДОВ 18 690,7  3 883,7 20,8%

РАСХОДЫ
в тыс.руб.

Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов
Ста-
тья Наименование Утверждено 

на год
Фактич. ис-

полнение
% выпо-

ления

Раздел 01 Общегосударственные вопросы    
   Итого по разделу  13 923,7  2 302,0 17%

Подраздел 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

   Итого по подразделу 2 582,0 495,6 19%
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31А0100200   Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа 182,0 0,0 0%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

182,0 0,0 0%

  200 Расходы 182,0 - 0%

33А0400100   

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

2400,0  495,6 21%

 880  Специальные расходы 2400,0 495,6 21%
  200 Расходы 2 400,0 495,6 21%

Подраздел 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

   Итого по подразделу 11 062,4 1 806,4 16%
31Б0100100   Руководитель аппарата Совета депутатов 2 385,8 931,4 39%

 121  
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

1 694,1 715,4 42%

  200 Расходы 1 694,1 715,4 42%

 122  
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

70,4 - 0%

  200 Расходы 70,4 - 0%

 129  
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

511,7 216,0 42%

  200 Расходы 511,7 216,0 42%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

109,6  -
 0%

  200 Расходы 109,6  -
 0%

31Б0100500   
Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов муниципального округа в части 
содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

7 841,2 875,0 11%

 121  
Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

3 162,7 409,5 13%

  200 Расходы 3 162,7 409,5 13%

 122  
Иные выплаты персоналу 
государственных(муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

281,6 0,1 0%

  200 Расходы 281,6 0,1 0%

 129  
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

1 331,9 124,7 9%

  200 Расходы 1 331,9 124,7 9%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 055,0 340,7 11%

  200 Расходы 2 243,0 335,1 15%
  300 Поступление нефинансовых активов 812,0 5,6 1%

852 Уплата прочих налогов, сборов 5,0  - 0%
200 Расходы 5,0  - 0%

 853  Уплата иных платежей 5,0  - 0%
  200 Расходы 5,0  - 0%
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35Г0101100   Прочие расходы в сфере здравоохранения 835,4 - 0%

 122  
Иные выплаты персоналу 
государственных(муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

641,6  - 0%

  200 Расходы 641,6  - 0%

 129  
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

193,8  - 0%

  200 Расходы 193,8  - 0%
Подраздел 11 Резервные фонды

   Итого по подразделу  50,0  - 0%

32А0100000   Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления  50,0  - 0%

 870  Резервные средства  50,0  - 0%
  200 Расходы  50,0  - 0%

Подраздел 13 Другие общегосударственные вопросы
   Итого по подразделу  229,3 - 0%

31Б0100400   
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

 129,3  - 0%

 853  Уплата иных платежей  129,3 - 0%
  200 Расходы  129,3  - 0%

31Б0109900   Другие общегосударственные вопросы  100,0  - 0%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 100,0  - 0%

Раздел 08 Культура и кинематография
  Итого по разделу  2 774,0 675,0 24%

Подраздел 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
   Итого по подразделу 2 774,0 675,0 24%

35Е0100500   Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения 2 774,0  675,0 24%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 774,0 675,0 24%

  200 Расходы 2 774,0 675,0 24%
Раздел 10 Социальная политика

   Итого по разделу  733,0  324,0 44%
Подраздел 01 Пенсионное обеспечение

   Итого по подразделу  324,0 324,0 100%

35П0101500   Доплата к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы  324,0  324,0 100%

 540  Иные межбюджетные трансферты  324,0  324,0 100%
  200 Расходы  324,0  324,0 100%

Подраздел 06 Другие вопросы в области социальной политики
   Итого по подразделу  409,0  - 0%

35П0101800   Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию  409,0  - 0%

 321  
Пособия, и компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

 409,0  - 0%

  200 Расходы  409,0  - 0%
Раздел 12 Средства массовой информации

   Итого по разделу  1 260,0  162,2  13%
Подраздел 02 Периодическая печать и издательства

   Итого по подразделу  140,0  40,0 29%
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35Е0100300   Информирование жителей округа  140,0  40,0 29%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 100,0  - 0%

  200 Расходы 100,0  - 0%
 853  Уплата иных платежей 40,0 40,0 100%
  200 Расходы 40,0 40,0 100%

Подраздел 04 Другие вопросы в области средств массовой информации
   Итого по подразделу  1 120,0 122,2 11%

35Е0100300   Информирование жителей округа  1 120,0 122,2 11%

 244  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

 1 120,0  122,2 11%

  200 Расходы 1 120,0 122,2 11%
   ИТОГО РАСХОДОВ  18 690,7  3 463,2 18,5%

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального округа Чертаново 
Центральное с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

 по состоянию на 01 апреля 2018 года

Количество единиц по утвержденному
 штатному расписанию

Фактические расходы 
на заработную плату ( в тыс.руб.)

5 1 124,8

Главный бухгалтер-
начальник отдела  Алексеева А.Г.
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муниципальный округ
гагаринСкий

в городе моСкве

СовеТ депуТаТов

реШение

18.04.2018 № 18/3

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения сезонных 
кафе в муниципальном округе Гагаринский 
по адресу: Ленинский проспект, дом 67

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 пита-
ния», обращением заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы от 
02.04.2018г. Вх.№ 01-02-274/18, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения 
в неё сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Мир Мо-
ды» на территории Юго-Западного административного округа Города Москвы по адресу: Ленинский про-
спект, дом 67 , согласно приложению, в связи с многочисленными протестами жителей, а так же разме-
щением летнего кафе на придомовой территории без наличия согласия общего собрания собственников.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу райо-
на Гагаринский города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Е.Л. Русакову.

Решение принято единогласно 

Глава муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакова 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.04.2018г. № 18/3

№
п.п Район Адрес размещения Вид объекта Хозяйствующий-

Субъект Специализация

Пло-
щадьме-
ста раз-

мещения, 
кв.м.

1. Гагаринский Ленинский 
проспект, дом 67

Сезонное (летнее) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания на 
территории Юго-Западного 
административного округа го-
рода Москвы

ООО «Мир Моды»
Продукция об-
щественного пи-
тания

58,0 кв.м.

реШение

18.04.2018 № 18/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы Гагаринского 
района города Москвы  на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территории Гагаринского района города 
Москвы в 2018 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», на основании обращений главы управы Гагаринского района  города от 12.03.2018г. 
№ГА-08-94/8 и от 30.03.2018 № ГА-08-124/8, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Гагаринского района города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города Москвы в 2018 
году в части адреса Ленинский пр., д.64/2,  с корректировкой согласно приложению 1.

2. Отказать в согласовании направления средств стимулирования управы Гагаринского района го-
рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Гагаринского района города 
Москвы в 2018 году, по причине несоответствия заявкам жителей района и иных замечаний,  соглас-
но приложению 2.

3. Направить в управу Гагаринского района города Москвы предложения Совета депутатов муни-
ципального округа Гагаринский к проекту адресного перечня по благоустройству дворовых террито-
рий, составленные на основании заявок жителей района и обследовании дворовых территорий, соглас-
но приложению 3.

4. Направить обращение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский к Мэру Москвы  о 
содействии в реализации проекта адресного перечня по благоустройству, подготовленному на основа-
нии заявок жителей с учетом состояния дворовых территорий, согласно приложению 4.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти, 
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префектуру Юго-западного административного округа, управу района Гагаринский.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Га-

гаринский Е.Л. Русакову.

Решение принято большинством голосов 

Глава муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакова 
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Приложение 2  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский   
от 18.04.2018 г. № 18/4

Замечания
по предложениям Управы района Гагаринский по направлению средств стимулирования управ 

на мероприятия по благоустройству дворовых территорий Гагаринского района в 2018 году

1.Университетский проспект 9.
1) Предложение не соответствует потребностям и заявкам жителей. Совет дома многократно обра-

щался в Совет депутатов с двумя заявками: перенос контейнерной площадки и разработка проекта ком-
плексного благоустройства. Также жители заявляют, что никто из жильцов данного дома не участвовал 
в голосовании на портале «Активный гражданин» и голосование не отражает позицию данного дома.

2) В предложении Управы присутствуют работы и элементы оборудования, которых не было на го-
лосовании на портале «Активный гражданин».

2. Ул.Вавилова д.60 к 3.
Заявки от жителей квартала на этот объект отсутствуют. Потребность в спортплощадке удовлетворя-

ет хорошая спортплощадка поблизости. Спортплощадка, в отношении которой заявлено благоустрой-
ство, не востребована жителями по причине ее неудобного местоположения. Жителями высказывают-
ся альтернативные предложения по использованию данного места.

3. Ленинский проспект, д. 60. 
Предложение не соответствует заявке жителей.

4. Ул.Вавилова 10.
Необходимо согласование с жителями проекта благоустройства.

5. Ленинский проспект д. 69.
1) Предложение Управы не отражает потребности и заявки жителей. Инициативной группой жите-

лей детально разработаны предложения по ремонту площадок и оборудованию МАФ, где на сумму 4 
млн.руб. планируется бОльший объем работ и оборудования. Тщательно продуман функционал площа-
док. В предложении Управы на 6 млн.руб. меньшее наполнение работами и МАФ, в том числе дорого-
стоящий и нефункциональный детский городок, который жители просят не ставить.

2) В предложении Управы присутствуют работы и элементы оборудования, которых не было на го-
лосовании на портале «Активный гражданин».
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Приложение № 3 
к Решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
18.04.2018г. №18/4

Главе Управы Гагаринского 
района,
Е.Е.Вишнякову

Уважаемый Евгений Евгеньевич!

По результатам рассмотрения предложений управы по адресным перечням благоустройства терри-
торий района, от 12.03.18 и 30.03.18 на заседании Комиссии по экологии, благоустройству и озелене-
нию, сообщаю: 

1. Предложение по адресу Ленинский пр-кт, 64
Принять, за исключением вида покрытия на детскую площадку.
Предложение Совета депутатов, согласованное с Советом дома 64: заменить покрытие из резиновой 

крошки на твердом основании на покрытие из резиновых плит, как более экологичное и не запечатыва-
ющее почву (не требует жесткого основания – асфальтирования или бетонирования);

2. Предложение по адресу Ленинский пр-кт, 69
Отклонить, как не соответствующее заявке жителей, дорогостоящее при меньшем наполнении ра-

ботами и МАФами.
Предложение Совета депутатов: вынести на рассмотрение предложение актива жителей дома, на 

меньшую сумму, включающее существенно большее кол-во МАФ и прочих работ по благоустройству, 
и наиболее полно отражающее потребности жителей дома. 

Перечень работ и МАФ по заявке жителей в Приложении 2 к настоящему обращению;
3. Предложение по адресу Университетский пр-кт, 9
Отклонить, как не соответствующее заявке жителей.
Предложение Совета депутатов: вынести на рассмотрение предложение актива жителей дома, в со-

ответствии с заявкой: 
- перенос существующей контейнерной площадки для сбора мусора и отходов на новое место в пре-

делах дворовой территории, 
- проект благоустройства двора. 
4. Предложение  по адресу Вавилова 10
Для рассмотрения данного адреса предоставить Совету депутатов проектно-сметную документацию.
5. Предложение по адресу Вавилова, 60 к.3
Отклонить, по причине не являющимся работами первоочередной важности, отсутствию заявок жи-

телей, наличию хорошей спортплощадки в квартале.
6. Предложение по адресу Ленинский пр-кт, 60
Принять частично с добавлениями.
Предложение Совета депутатов: вынести на рассмотрение предложение актива жителей дома, в со-

ответствии с заявкой: замена покрытия на спортплощадке, скамейки, урны.
Сообщаем Вам, что с сентября 2017 года по настоящее время в адрес Совета депутатов поступи-

ло более 30 заявок от руководства МКД и инициативных групп по благоустройству дворовых террито-
рий. Большинство заявок имеют много летнюю историю. По всем заявкам муниципальными депутата-
ми проведены проверки: выход  на территории, общение с жителями.

В связи с этим, просим Вас внести дополнение в перечень объектов благоустройства из средств сти-
мулирования управы по следующим адресам:
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1. Проспект Вернадского, 9/10
Покрытие из резиновых плит на детской площадке, мощение протопов.
На сумму: 1 572 тыс.руб.
2. ул. Вавилова, 46
Проект благоустройства дворовой территории.
На сумму: 500 тыс.руб.
3. ул. Губкина, 4
Обустройство территории для занятий спортом: покрытие, спортивное оборудование. 
На сумму: 552 тыс.руб.
4. Ленинский пр-кт, 45
Покрытие из резиновых плит на детскую площадку, оснащение МАФ, ограждение детской площадки, 

обустройство территории для занятий спортом: покрытие, спортивное оборудование, скамейки, урны.
На сумму: 3 550 тыс.руб.
5. Ленинский пр-кт, 66
Проект благоустройства дворовой территории, урны.
На сумму: 753 тыс.руб.
6. Ленинский пр-кт, 68
Скамейки, урны.
На сумму: 348 тыс.руб.
7. Ленинский пр-кт, 71
Покрытие на детской площадке, МАФ, скамейки, урны.
На сумму: 597 тыс.руб.
8. Ленинский пр-кт, 79
Спортивное оборудование,  ограждение, скамейки, урны.
На сумму: 384 тыс.руб.
9. ул.Молодежная, 4
Обустройство территории для занятий спортом: покрытие, спортивное оборудование, скамейка, урна.
На сумму: 484 тыс.руб.
10. ул.Строителей, 4
Проект благоустройства двора, замена АБП.
На сумму: 4 530 тыс.руб.
11.  ул.Строителей, 6
Проект благоустройства двора, замена АБП.
На сумму: 3 240 тыс.руб.

12. Университетский пр-кт, 5
Покрытие из резиновых плит на детскую площадку, ограждение детской площадки, МАФ на дет-

скую площадку, покрытие площадки для тренажеров, ограждение контейнерной площадки для сбора 
мусора и отходов, парковочные столбики, замена бордюрного камня, мощение протопов.

На сумму: 3 582 тыс.руб.
13. Закупку плодородного грунта для района по заявкам жителей, объем: 1540 куб.м. 
На сумму 1 860 тыс.руб.
14. Ломоносовский, 14
Укрепление склона. Просим провести осмечивание работ.
15. Централизованная закупка средств для уборки за собаками в качестве эксперимента для 20 до-

мов района по заявкам жителей.
На сумму: 640 тыс.руб.
Виды работ по благоустройству и МАФ по каждому адресу содержатся в Приложении 1 к настоя-

щему обращению.
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Приложение 1 
к обращению к главе управы 
Гагаринского района города 
Москвы.

Лимит, тыс.руб.: 41 963 500 Согласовано 23.01.18 на сум-
му: 20 800 820

Лимит 2 часть, тыс.руб. 7 000 000 Предложено 18.04.18, на сум-
му: 37 630 710

Остаток 2016, 2017 г.г., тыс.
руб.: 11 172 000 ИТОГО 58 431 530

Итого бюджет, тыс.руб. 60 135 500 Остаток /перерасход: 1 703 970

*Рекомендация Совета депутатов по снижению расходов до 2500-3000 тыс.руб. 

**Содержание работ отражено в отдельной таблице 

№ Адрес Итого, 
руб.

Ремонт АБП, 
замена борд.

камня

МАФ   

МАФ для дет.
пл.

Игровой ком-
плекс с уста-

новкой
Скамейки Урны

кв.м. затраты, 
руб. шт. затраты, 

руб. шт. затраты, 
руб. шт.

затра-
ты, 
руб.

шт.
затра-

ты, 
руб.

 1. Вернадского 9 1 570 200       0 0   
 2. Вавилова 10* 3 000 000           
 3. Вавилова 46 500 000           
 4. Вавилова 60, к.3 0           
 5. Губкина 4 551 630           
 6. Ленинский 45 3 549 090   9 687 610   10 105 000 6 42 000
 7. Ленинский 60 1 194 600       20 160 000 10 14 000
 8. Ленинский 64** 6 342 100           
 9. Ленинский 66 752 875         35 252 875
 10. Ленинский 68 348 400       7 175 000 24 173 400
 11. Ленинский 69 3 967 700    1 550 000   0 0 0 0
 12. Ленинский 71 596 800   3 121 000   4 36 000 6 19 800
 13. Ленинский 79 384 280       6 48 000 6 43 350
 14. Ломоносовский 14 1 000 000           
 15. Молодежная 4 483 825       1 8 000 1 7 225
 16. Строителей 4 4 533 890 6 403 4 033 890         
 17. Строителей 6 2 541 200 3 240 2 041 200         
 18. Университетский 5 3 566 120  250 000 3 89 540 1 1 287 000     
 19. Университетский 9 900 000           

 20.
Закупка грунта (адре-
са и объем, вкладка 
Грунт)

1 848 000           

 21.
Оборудование для 
уборки за собаками, 
(вкладка Собаки)

640 000           

 ВСЕГО: 37 630 710 9 643 6 325 090 15 2 448 150 1 1 287 000 48 532 000 88 552 650
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№ Адрес Итого, 
руб.

Покрытие   
резиновые 

плиты
резина на тверд.

основе геопласт гранитный 
отсев

плитка, брус-
чатка

кв.м. затраты, 
руб. кв.м. затраты, 

руб. кв.м.
затра-

ты, 
руб.

кв.м.
затра-

ты, 
руб.

кв.м.
затра-

ты, 
руб.

 1. Вернадского 9 1 570 200 600 1 500 000       45 70 200
 2. Вавилова 10* 3 000 000           
 3. Вавилова 46 500 000           
 4. Вавилова 60, к.3 0           
 5. Губкина 4 551 630       175 210 000   
 6. Ленинский 45 3 549 090 800 2 000 000     24 28 800   
 7. Ленинский 60 1 194 600   378 1 020 600       
 8. Ленинский 64** 6 342 100           
 9. Ленинский 66 752 875           
 10. Ленинский 68 348 400           
 11. Ленинский 69 3 967 700 0 0 871 2 351 700     40 66 000
 12. Ленинский 71 596 800     210 420 000     
 13. Ленинский 79 384 280           
 14. Ломоносовский 14 1 000 000           
 15. Молодежная 4 483 825       88 88 000   
 16. Строителей 4 4 533 890           
 17. Строителей 6 2 541 200           
 18. Университетский 5 3 566 120 315 787 500     200 240 000 218 340 080
 19. Университетский 9 900 000           

 20.
Закупка грунта 
(адреса и объем, 
вкладка Грунт)

1 848 000           

 21.
Оборудование для 
уборки за собака-
ми, (вкладка Со-
баки)

640 000           

 ВСЕГО: 37 630 710 1715 4 287 500 1249 3372300 210 420000 487 566 800 303 476 280
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Приложение 2 
к обращению к главе управы 
Гагаринского района города 
Москвы.

Перечень МАФ по адресу Ленинский пр-кт, д.69

 
 

Приложение 2 к обращению к главе управы Гагаринского района города Москвы. 
 

Перечень МАФ по адресу Ленинский пр-кт, д.69 

 

 

Изображение  Наименование Цена за 
единицу  Количество   

 

Сумма  

 

ДИО 3.09 
Качалка-
балансир 
«Малая» 

10 100руб.  2  20 200руб.  

 

Качалка на 
одинарной 
пружине 
"Конь" КБ-17 

15 910руб.  1  15 910 руб. 

 

Качалка на 
двойной 
пружине 
"Бригантина" 
КБ-11 

22 815руб.  1  22 815руб 

 

Домик-беседка 
ПС-52 

43 935 руб.  1  43 935 руб.. 

 

Песочница с 
навесом ПС-01Р 14 645руб.  1  14 645руб.  
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ДИК 4.215 
Детский 
игровой 
комплекс 
"Зоопарк" 
большой 

540 000  руб.  1  
540 000  
руб.  

 

ДИО 1.15-15 
Качели Гнездо 

92 000 руб.  1  92 000 руб.  

 

ДИО 1.12 - 
Качели с 
гибким 
подвесом 
двойные 
(подвесы в 
комплект не 
входят) 

22 500 руб.  1  22 500 руб.  

 

ДИО 1.203 д 
Подвес 
резиновый на 
длинной цепи 

5 100 руб.  1  5 100 руб.  

 

ДИО 1.205 д 
Подвес 
металлический 
на длинной 
цепи 

6 800 руб.  1  6 800 руб.  

 

Качели 
"Деревянные" 
двойные без 
подвеса КЧ-04 

20 500 руб. 
1  

20 500 руб. 

 

Подвес 01 4 030 руб. 
1  

4 030 руб. 
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Подвес 05 4 920 руб. 
1  

4 920 руб. 

 

СО 1.04-15 
Спортивный 
комплекс 
"Рукоход с 
кольцами" 

85 390 руб. 
1  

85 390 руб. 

 

Карусель 6-ми 
местная КР-02 

28 090 руб. 
1  

28 090 руб. 

 

МФ 4.211 
Вездеход 
Трансформер 

75000руб.  1  75000руб.  

 

Ворота для 
футбола (с 
сеткой) СО-06.1 

 

18 500 руб.  2  37 000 руб.  

 

СО 5.09 Стол 
для пинг-понга 

24 000 руб.  1  24 000 руб.  

 

Урна МФ- 08 3150 руб. 5  15750 руб.  
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Сумма          1 152 130 руб. 
Доставка составит        34 000.00
Монтаж оборудования        289 000.00
Демонтаж нынешнего оборудования:      75 000.00

ИТОГО:       1 550 130.00 рублей ( НДС в т.ч. 236 460.5 руб.)

Срок изготовления         4 недели  
 

Генеральный директор ООО «СК АВЕЛОН»                                     _____________ /Иванов А./

На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТ и технические паспорта. 
- Данное КП действительно в течении 15 рабочих дней.
___________________________________________________________________________
Вся продукция ООО «СК АВЕЛОН» изготовлена по утвержденным требованиям ГОСТ, что под-

тверждено сертификатами соответствия, выданными в системе добровольной сертификации

 
 

 

МФ 1.09 - 
Лавочка Стрит  

Размеры: 

(мм)  

2000х600х840   

10 490 руб. 5  52 450 руб.  

 

Спортивное 
оборудование 
СО-26.1 

 

21 095 руб.  1  21 095 руб.  

 

Сумма 1 152 130 руб.  

Доставка составит 34 000.00 

Монтаж оборудования 289 000.00 

Демонтаж нынешнего оборудования: 75 000.00 

ИТОГО: 1 550 130.00 рублей ( НДС в т.ч. 236 460.5 
руб.) 

Срок изготовления 4 недели 

Генеральный директор ООО «СК АВЕЛОН»________________/ Иванов А. 

 

На все оборудование предоставляются сертификаты соответствия ГОСТ и технические паспорта.  

- Данное КП действительно в течении 15 рабочих дней. 

Вся продукция ООО "СК АВЕЛОН" изготовлена по утвержденным требованиям ГОСТ, что подтверждено сертификатами 
соответствия, выданными в системе добровольной сертификации 

 
 

Приложение 4   
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский   
от 18.04.2018 г. № 18/4 
Мэру Москвы  
С.С.Собянину 
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Приложение 4  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский   
от 18.04.2018 г. № 18/4

Мэру Москвы 
С.С.Собянину

Уважаемый Сергей Семенович!

На протяжении многих лет жители Гагаринского района проявляют высокий уровень активности и 
заинтересованности в вопросах благоустройства территории района. Практически в каждом многоквар-
тирном доме есть либо орган самоуправления, либо инициативная группа граждан, которые направля-
ют предложения, обращения и заявки на благоустройство и озеленение в городские службы и в Совет 
депутатов. До сентября 2017 года, к сожалению, предложения граждан практически не учитывались де-
путатами. По сути автоматически утверждались предложения управы района, даже если имелись воз-
ражения граждан по содержанию работ. Исключения были единичны и крайне редки.  Кроме того, ра-
боты велись хаотично, фрагментарно, без проектов.  Результат оказывается неудовлетворительным как 
с эстетической так и практической точек зрения, и был далек от удовлетворения реальных нужд и по-
требностей жителей.. 

Эта ситуация неоднократно становилась поводом для критических обращений граждан в органы го-
сударственной власти.  

Депутаты нового созыва считают необходимым предельно ответственно подходить к своей функ-
ции представительства законных интересов граждан, в том числе в вопросах благоустройства террито-
рии района.  Поэтому была организована работа по приему и тщательному учету всех заявок от домов. 
Все дворовые территории района были обследованы депутатами. Проведена оценка состояния детских 
и спортивных площадок, малых архитектурных форм, покрытий, элементов благоустройства и озеле-
нения. На этой основе и в соответствии с заявками активов домов, в большинстве своем, многолетни-
ми, депутатами подготовлено предложение по проекту адресного перечня благоустройства территорий 
района на 2018 год.  Для нескольких крупных дворовых территорий предусмотрены проектные работы.  

Можно без преувеличения сказать, что это народный проект - отражающий стремление граждан за-
ботиться о своем районе и организовывать функциональную, гармоничную и эстетически привлека-
тельную жилую среду. Отметим, что среди жителей есть и специалисты (архитекторы, дизайнеры, био-
логи, строители и др.), которые обеспечивают профессиональный уровень предложений. 

Тем не менее, этот проект может быть фактически заблокирован руководством управы района, ко-
торое не видит необходимости идти навстречу гражданам и их законным представителям – депутатам. 
Проект адресного перечня, предложенный управой,  содержит предложения по 6-ти адресам района, на 
сумму: 29 млн.руб.;  проект адресного перечня, предложенный  Советом депутатов, охватывает 18 
адресов, на сумму 39,3 млн. руб., (при выделенных лимитах на благоустройства района на сумму 39,3 
млн.руб.).  Тем не менее, нет даже согласия на частичный учет предложений Совета депутатов. 

Действительно, установленная нормативным актом  процедура согласования проекта адресного пе-
речня  не обязывает управу учитывать предложения депутатов. Но сама идея согласования с депутата-
ми подразумевает, что орган исполнительной власти работает на граждан и для граждан и должен ори-
ентироваться на потребности жителей.  Если существующие процедуры не обеспечивают эту функцию 
- необходимо дорабатывать процедуры. 

Совет депутатов настоятельно просит Вас: 

1. Оказать содействие в реализации проекта адресного перечня благоустройства, составленного на 
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основании заявок и предложений жителей Гагаринского района с учетом  реального состояния дворо-
вых территорий.  

2. Дать поручение о создании согласительной комиссии для урегулирования спорных вопросов, с 
включением в состав комиссии депутатов и сотрудников   управы района.

реШение

18.04.2018 № 18/6

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский 
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 обра-
зований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организа-
ции и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рам-
ках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоу-
правления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия го-
рода Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах», на основании обращений Фонда капитального ремонта г. Москвы от 20.09.2017 г. № ФКР-10-
14279/7,капитального ремонта; от 29.12.2017 г. № ФКР-10-15621/7,  

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагаринский для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (прило-
жения 1,2,3,4)

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский в го-
роде Москве:

¾ от 26.09.2017 № 3/7 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагарин-
ский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

¾ от 23.01.2018 № 12/4 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Гагарин-
ский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение ко-
торого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы».
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3. Направить заверенную копию настоящего решения в управу Гагаринского района города Москвы, 
Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гага-
ринский Е.Л. Русакову.

Решение принято единогласно 

Глава муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакова 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.04.2018 года № 18/6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

(Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных 
систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации))

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный  
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. ул. Вавилова, д.44, к.3 1 Колесова А.В. Зуев Ю.Б.
2. ул. Вавилова, д.44, к.4 1 Зуев Ю.Б. Колесова А.В.
3. ул. Вавилова, д.46 1 Колесова А.В. Шагиахметова Э.К.
4. ул. Вавилова, д.54, к.1 1 Шагиахметова Э.К. Зуев Ю.Б.
5. ул. Дмитрия Ульянова, д.3 1 Шагиахметова Э.К. Зуев Ю.Б.
6. Ленинский пр., д. 32 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.

7. Ленинский пр., д. 34/1 1 Лангар А.Р.
(2 округ) Колесова А.В.

8. Ленинский пр., д. 45 1 Колесова А.М. Шагиахметова Э.К.
9. Ленинский пр., д. 61/1 1 Зуев Ю.Б. Колесова А.В.
10. Ленинский пр., д. 69 3 Русакова Е.Л. Кучумова Ю.М.
11. Ленинский пр., д. 79 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
12. Ломоносовский пр., д.7,к.4 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
13. Ломоносовский пр., д.6 3 Русакова Е.Л. Давидович Я.А.
14. ул. Молодежная, д.6 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
15. ул. Панферова, д.5,к.2 4 Фахми Я.М. Глазко Е.Г.
16. Университетский пр., д.9 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
17. ул.Фотиевой, д.3 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.04.2018 года № 18/6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

(Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтового оборудования (в том 
числе разработка проектно-сметной документации, оценка соответствия лифтов требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2001)))

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный  
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. ул. Косыгина, д.10 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
2. Ленинский пр., д.45 1 Колесова А.В. Шагиахметова Э.К.
3. Ленинский пр., д.69, к.3 3 Русакова Е.Л. Кучумова Ю.М.
4. ул. Молодежная, д.6 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.04.2018 г. № 18/6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 
2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах  на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального операто-
ра, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего иму-
щества (в том числе разработка проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых 
запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) ис-
текает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов 
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 «О принятии тех-
нического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

№ п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный  
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1. ул. Вавилова, д.10 1 Шагиахметова Э.К. Колесова А.В
2. ул. Вавилова, д.14 1  Шагиахметова Э.К. Колесова А.В.
3. ул. Вавилова, д.16 1 Шагиахметова Э.К. Колесова А.В.
4. ул. Вавилова, д.58, к.1 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.
5. ул. Вавилова, д.58, к.2 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.
6. ул. Вавилова, д.60, к.2 3 Русакова Е.Л. Кучумова Ю.М.
7. Вернадского пр., д.9/10 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
8. Ул. Косыгина, д.11 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
9. Ул. Косыгина, д.7 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
10. Ул. Косыгина, д.9 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
11. Ленинский пр., д. 36 1 Колесова А.В. Шагиахметова Э.К.
12. Ленинский пр., д. 41/2 1 Зуев Ю.Б. Колесова А.В.
13. Ленинский пр., д. 43 1 Колесова А.В. Зуев Ю.Б.
14. Ленинский пр., д. 44 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
15. Ленинский пр., д. 62/1 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.

16. Ленинский пр., д. 67 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.

17. Ленинский пр., д. 70/11 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
18. Ленинский пр., д. 71 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.
19. Ломоносовский пр., д.19 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
20. Ломоносовский пр., д.3, корп.1 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
21. Ломоносовский пр., д.4, корп.2 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.
22. Ломоносовский пр., д.7, корп.1 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
23. Ул. Молодёжная, д.3 3 Русакова Е.Л. Кучумова Ю.М.
24. Ул. Строителей, д.4. корп.1 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
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25. Ул. Строителей, д.4. корп.2 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
26. Ул. Строителей, д.4. корп.3 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
27. Ул. Строителей, д.4. корп.4 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
28. Ул. Строителей, д.4. корп.5 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
29. Ул. Строителей, д.4. корп.6 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
30. Ул. Строителей, д.4. корп.7 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
31. Университетский пр., д.4 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
32. Университетский пр., д.6, корп.1 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.
33. Университетский пр., д.6, корп.2 2 Толкачев Г.О. Лангар А.Р.

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский
от 18.04.2018 г. № 18/6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Гагаринский, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 
2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах  на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Многоквартирные дома,  формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального опера-
тора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначен-
ный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает на-
значенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требова-
ниям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утверж-
денного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824 «О принятии техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№ п/п Адрес многоквартирного до-
ма

Многомандатный  
избирательный 

округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)

1. ул. Вавилова, д.44, корп.3 1  Колесова А.В. Зуев Ю. Б
2. ул. Вавилова, д.44, корп.4 1 Колесова А.В. Зуев Ю.Б.
3. ул. Вавилова, д.46 1 Колесова А.В. Зуев Ю.Б
4. Вернадского пр., д.9/10 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
5. Ул. Дмитрия Ульянова, д.3 1 Шагиахметова Э.К. Колесова А.В.
6. Ул. Косыгина, д.11 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
7. Ленинский пр., д. 57 1 Шагиахметова Э.К. Колесова А.В.
8. Ленинский пр., д. 61/1 1 Зуев Ю.Б. Колесова А.В.
9. Ленинский пр., д. 62/1 2 Лангар А.Р. Толкачев Г.О.
10. Ленинский пр., д. 69, корп.2 3 Кучумова Ю.М. Русакова Е.Л.
11. Ленинский пр., д. 79, корп.3 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
12. Ул. Строителей, д.4. корп.2 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
13. Ул. Строителей, д.4. корп.3 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
14. Ул. Строителей, д.4. корп.4 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
15. Ул. Строителей, д.4. корп.6 4 Глазко Е.Г. Фахми Я.М.
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реШение

18.04.2018 № 18/7

Об утверждении комиссий Совета 
депутатов муниципального округа 
Гагаринский 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», статьями 9, 12 и 13 Устава муниципального округа Гага-
ринский в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Образовать комиссии Совета депутатов муниципального округа Гагаринский:
1) Комиссия по управлению и капитальному ремонту многоквартирных домов;
2) Комиссия по землепользованию, застройке и транспорту;
3) Комиссия по экологии, благоустройству и озеленению;
4) Комиссия по взаимодействию с местным сообществом, органами власти, общественными объе-

динениями и развитию социальной сферы;
5) Комиссия по бюджету и муниципальной собственности;
6) Комиссия по нормативно-правовым актам и муниципальной службе.
2. Утвердить состав Комиссии по управлению и капитальному ремонту многоквартирных домов Со-

вета депутатов муниципального округа Гагаринский согласно Приложению 1.
3. Утвердить состав Комиссии по землепользованию, застройке и транспорту Совета депутатов му-

ниципального округа Гагаринский согласно Приложению 2.
4. Утвердить состав Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению Совета депутатов муни-

ципального округа Гагаринский согласно Приложению 3.
5. Утвердить  состав  Комиссии по взаимодействию с местным сообществом, органами власти, об-

щественными объединениями и развитию социальной сферы  Совета депутатов муниципального окру-
га Гагаринский согласно  Приложению 4.

6. Утвердить состав Комиссии по бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов му-
ниципального округа Гагаринский согласно  Приложению 5.

7. Утвердить состав Комиссии по нормативно-правовым актам и муниципальной службе Совета де-
путатов муниципального округа Гагаринский согласно Приложению 6. 

8. Со дня вступления в силу настоящего решения, считать утратившими силу следующие решения 
Совета депутатов муниципального округа:

¾ от 22.09.2017 № 2/1 «Об утверждении комиссий Совета депутатов муниципального округа Гага-
ринский»; 

¾  от 16.02.2018 № 13/8 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального окру-
га Гагаринский от 22.09.2017г. № 2/1 «Об утверждении комиссий Совета депутатов муниципального 
округа Гагаринский».

9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Га-
гаринский Е.Л. Русакову.

Решение принято единогласно 

Глава муниципального округа 
Гагаринский Е.Л. Русакова 
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Приложение  № 1
к  решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7 

Состав Комиссии по управлению и капитальному ремонту многоквартирных домов Совета 
депутатов муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии: 
Глазко Евгений Геннадьевич      – депутат Совета депутатов; 

Члены комиссии: 
Колесова Анастасия Валерьевна      – депутат Совета депутатов; 
Кучумова Юлия Михайловна      – депутат Совета депутатов; 
Лангар Артем Рахимуллович      – депутат Совета депутатов; 
Толкачев Григорий Олегович      – депутат Совета депутатов; 
Шагиахметова Эльмира Камильевна     – депутат Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7

Состав Комиссии по землепользованию, застройке и транспорту Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии: 
Толкачев Григорий Олегович      – депутат Совета депутатов; 

Члены комиссии: 
Глазко Евгений Геннадьевич      – депутат Совета депутатов; 
Кучумова Юлия Михайловна      – депутат Совета депутатов; 
Фахми Ясмин Мохамедовна      – депутат Совета депутатов.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7

Состав Комиссии по экологии, благоустройству и озеленению Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии:
Фахми Ясмин Мохамедовна      – депутат Совета депутатов;

Члены комиссии:
Глазко Евгений Геннадьевич     – депутат Совета депутов;
Колесова Анастасия Валерьевна      – депутат Совета депутатов;
Кучумова Юлия Михайловна      – депутат Совета депутатов;
Лангар Артем Рахимуллович     - депутат Совета депутатов;
Шагиахметова Эльмира Камильевна     - депутат Совета депутатов.

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7

Состав Комиссии по взаимодействию с местным сообществом, органами власти, 
общественными объединениями и развитию социальной сферы  Совета депутатов 

муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии:
Давидович Ян Александрович      – депутат Совета депутатов;

Члены комиссии:
Зуев Юрий Борисович      – депутат Совета депутатов;
Колесова Анастасия Валерьевна     - депутат Совета депутатов;
Фахми Ясмин Мохамедовна     - депутат Совета депутатов.
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Приложение №5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7

Состав Комиссии по бюджету и муниципальной собственности Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии: 
Шагиахметова Эльмира Камильевна     – депутат Совета депутатов; 

Члены комиссии: 
Зуев Юрий Борисович       – депутат Совета депутатов;
Давидович Ян Александрович      – депутат Совета депутатов; 
Лангар Артем Рахимуллович      - депутат Совета депутатов.

Приложение №6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Гагаринский 
от 18.04.2018 г. № 18/7

Состав Комиссии по нормативно-правовым актам и муниципальной службе Совета депутатов 
муниципального округа Гагаринский

Председатель комиссии: 
Зуев Юрий Борисович       – депутат Совета депутатов; 

Члены комиссии: 
Давидович Ян Александрович      – депутат Совета депутатов; 
Толкачев Григорий Олегович      – депутат Совета депутатов.
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муниципальный округ
коТловка

в городе моСкве

аппараТ СовеТа депуТаТов

поСТановление

26.04.2018 № 10 

Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Котловка за первый квартал 2018 года

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с изменения-
ми по состоянию на 28 декабря 2017 года), с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями по состоянию на 29 декабря 2017 года), Уставом муниципального округа Котлов-
ка, действующего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 14 июля 
2017 года № 10/2, с пунктами 26.5 и 26.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Котловка, утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 08 октя-
бря 2013 года № 13/7, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Котловка постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за первый квартал 
2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: www.mun-kotlovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить за главой муниципального окру-

га Пчельниковым Г. И.

Глава муниципального 
округа Котловка  Г. И. Пчельников
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Приложение
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа Котовка 
«26» апреля 2018 г. № 10

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
муниципального округа Котловка 

за первый квартал 2018 года

1. Доходы муниципального округа Котловка

(руб.)
Наименование показателей Код бюджетной 

классификации Исполнено Процент 
исполнения

ДОХОДЫ, всего: 10000000000000000 000 3 448 131,80 20,32

Налог на доходы физических лиц, в том числе: 2 908 081,80 19,64
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228  Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102010010000 110 2 892 690,96 20,62

Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227  Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000 110 3 476,48 10,86

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

18210102030010000 110 11 914,36 1,59

Прочие доходы, в том числе: 90011300000000000 151 50,00 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 90011302993030000 151 50,00 0,00

Безвозмездные поступления, в том числе: 90020200000000000 151 540 000,00 25,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

90020249999030000 151 540 000,00 25,00

2. Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

(руб.)

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР

Утвержден-
ные бюджет-
ные ассигно-

вания
Исполнено

Процент 
исполне-

ния

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ, всего 18 448 100,00 4 816 214,65 26,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 120 100,00 3 795 934,65 25,11
Расходы на содержание высшего должностно-
го лица муниципального округа 01 02 31А0100100 2 258 000,00 790 135,14 34,99

- фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 1 306 300,00 434 000,00 33,22
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- иные выплаты (другие выплаты и компенсации, 
не включенные в фонд оплаты труда согласно За-
кона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гаран-
тиях осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе Мо-
скве»

122 70 400,00 0,00 0,00

- взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 343 600,00 131 068,00 38,15

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на товары, работы, услуги в сфере ИКТ, 
услуги почты, монтаж, обеспечение и поддержка 
работоспособности пожарной и охранной сигна-
лизации, приобретение основных средств, канц-
товаров, расходных материалов, оплата за ком-
мунальные услуги, за содержание общедомово-
го имущества и т.п.)

244 537 700,00 225 067,14 41,86

- иные выплаты (другие выплаты и компенсации, 
не включенные в фонд оплаты труда согласно За-
кона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гаран-
тиях осуществления полномочий лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в городе Мо-
скве»

35Г0101100 122 52000,00 52000,00 100,00

Расходы представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03

2 342 000,00 596 700,00 25,48

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на проездных билетов согласно Закона 
города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях 
осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве»)

31А0100200 244 182 000,00 56 700,00 31,15

- прочие расходы (расходы согласно Закона горо-
да Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправлении муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы»

33А0400100 880 2 160 000,00 540 000,00 25,00

Расходы на обеспечение деятельности в части со-
держания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31Б0100500 9 897 100,00 1 929 424,61 19,49

- фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 121 5 308 400,00 1 202 586,88 22,65

- иные выплаты (другие выплаты и компенсации, 
не включенные в фонд оплаты труда согласно За-
кона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»)

122 349 200,00 0,00 0,00

- взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1 445 300,00 363 181,24 25,13

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд(расходы на товары, работы, услуги в сфере 
ИКТ, услуги почты, монтаж, обеспечение и под-
держка работоспособности пожарной и охранной 
сигнализации, приобретение основных средств, 
канцтоваров, расходных материалов, оплата за 
коммунальные услуги, за содержание общедомо-
вого имущества и т.п.) 

244 2 794 100,00 363 656,49 13,02

- уплата иных платежей (пени) 853 100,00 0,00 0,00

- иные выплаты (другие выплаты и компенсации, 
не включенные в фонд оплаты труда согласно За-
кона города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве»)

35Г0101100 122 375 900,00 341 574,90 90,87
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Резервные фонды 0111 32А010000 870 10 000,00 0,00 0,00

Другие  общегосударственные вопросы

0113

185 100,00 86 100,00 46,52
- уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

31Б0100400 853 86 100,00 86 100,00 100,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на услуги по проведению конкурент-
ных процедур при заключении контрактов и т.п.)

31Б0109900 244 99 000,00 0,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 35Е0101400 75000,00 0,00 0,00

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на печатную продукцию о защите на-
селения от ЧС природного и техногенного харак-
тера и т.п.)

244 75000,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е0101400 25000,00 0,00 0,00
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на печатную продукцию о защите на-
селения от пожара и т.п.)

244 25000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 

0804 35Е0100500

1 961 300,00 267 620,00 13,65

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на услуги по проведению празднич-
ных мероприятий на территории муниципаль-
ного округа и т.п.)

244 1 961 300,00 267 620,00 13,65

Социальная политика 1000 926 700,00 696 000,00 75,11

Пенсионное обеспечение
1001

559 500,00 540 000,00 96,51
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 35П0101500 540 559 500,00 540 000,00 96,51

Другие вопросы в области социальной политики
1006

367 200,00 156 000,00 42,48

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию

35П0101800 321 211 200,00 0,00 0,00
35Г0101100 321 156 000,00 156 000,00 100,00

Расходы на средства массовой информации 1200 340 000,00 56 660,00 16,66

Периодическая печать и издательства

1202 35Е0100300

140 000,00 40 000,00 28,57
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на услуги по информированию жите-
лей муниципального округа и т.п.)

244 100 000,00 0,00 0,00

- уплата членских и иных взносов 853 40 000,00 40 000,00 100,00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации

1204 35Е0100300

200 000,00 16 660,00 8,33

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 
(расходы на услуги по информированию жите-
лей муниципального округа с помощью интер-
нета и т.п.)

244 200 000,00 16 660,00 8,33
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3. Результат исполнения бюджета муниципального округа Котловка

Дефицит –1 368 082,85 руб.
Профицит -

4. Сведения о численности муниципальных служащих и их денежном содержании

Среднесписочная численность
муниципальных служащих 4 чел.

Расходы на оплату труда
муниципальных служащих 1 202 586,88 руб.

СовеТ депуТаТов

реШение

26.04.2018 № 7/1

О заслушивании информации руководителя 
ГБОУ города Москвы «Школа № 626 им. Н. 
И. Сац» об осуществлении образовательной 
деятельности

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», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБОУ города Москвы «Школа № 626 им. Н. И. Сац» об осу-
ществлении образовательной деятельности к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников
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реШение

26.04.2018 № 7/2

О заслушивании информации руководителя 
ГБУ «Молодежный центр «Котловка» 
об организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в 2017 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 городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Молодежный центр «Котловка» об организации досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников
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реШение

26.04.2018 № 7/3

О заслушивании информации руководителя 
ГБУ СДЦ «Юго-Запад» об организации 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства в 2017 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 городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ СДЦ «Юго-Запад» об организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Котловка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.mun-kotlovka.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий города Москвы.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников
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реШение

26.04.2018 № 7/4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Котловка «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Котловка за 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 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 самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», пунктом 2 приказа Департамента финансов города Москвы от 30 де-
кабря 2016 года № 337 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Москвы и утверждении перечня главных распорядителей бюд-
жетных средств», Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Сове-
та депутатов муниципального округа Котловка от 29 марта 2018 года № 5/5 и Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Котловка, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Котловка от 08 октября 2013 № 13/7, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Котловка за 2017 год» (приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Котловка «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Котловка за 2017 год» в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Котловка в сети интернет: 
www.mun-kotlovka.ru.  (Приложение на 7 листах).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кот-
ловка Пчельникова Г. И.

Глава муниципального 
округа Котловка Г. И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 26.04.2018 № 7/4 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОТЛОВКА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

реШение

Проект

_________ № _______

Об исполнении бюджета муниципального 
округа 
Котловка за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 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 самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», пунктом 2 приказа Департамента финансов города Москвы от 30 де-
кабря 2016 года № 337 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Москвы и утверждении перечня главных распорядителей бюд-
жетных средств», Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции решения Сове-
та депутатов муниципального округа Котловка от 29 марта 2018 года № 5/5 и Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном округе Котловка, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Котловка от 08 октября 2013 № 13/7, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 2017 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 18150,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 20642,1 тыс. рублей, с 
превышением расходов над доходами в сумме 2491,3 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) по расходам местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджетов (приложение 2);
3) по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

(приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  бюллетене «Мо-

сковский муниципальный вестник». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кот-
ловка Г. И. Пчельникова.

Глава муниципального 
округа Котловка Г. И. Пчельников

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Котовка 
от _________ № _________

Исполнение по доходам местного бюджета муниципального округа Котловка по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2017 год

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ: 18150,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, в том числе: 15620,4

1 01 02010 01 0000 110

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

14845,4

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227  
Налогового кодекса Российской Федерации

34,3

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

740,7

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

0,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления, в том числе: 2530,2

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

2520,0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

6,3

2 18 60010 03 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

3,9
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Котовка 
от _________ № _________

Исполнение местного бюджета муниципального округа Котловка по ведомственной структуре 
расходов бюджетов за 2017 год

Наименование
Код
ведо

мства
Рз/ ПР ЦС ВР

Сумма,
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6
РАСХОДЫ: 20642,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 в т.ч.: 900 0100 17329,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 0102 2308,9

Руководство и управление в сфере установленных  функций местно-
го самоуправления 2308,9

Глава муниципального образования 31А0100100 2256,9
-фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1255,0
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 70,4
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

129 317,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 614,5
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 52,0
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 52,0
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной  власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 2570,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 2570,2

Функционирование представительных органов местного самоуправле-
ния, в том числе: 2570,2

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования 2570,2

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 31А0100200 244 50,2
-специальные расходы 33А0400100 880 2520,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций в т.ч.:

0104 9853,8

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (аппарат) 9853,8

в том числе:
Обеспечение деятельности аппарата МО в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения 31Б0100500 9364,2

-фонд оплаты труда и страховые взносы 121 4896,6
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 351,8

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-
ниципальных) органов

129 1323,3

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 2792,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 489,6

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 122 489,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2411,6
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных окру-
гов города Москвы 2411,6

-специальные расходы 35А0100100 880 2411,6
Резервные фонды 0111 0,0
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального об-
разования 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 185,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 31Б0100400 86,1

-уплата иных платежей 853 86,1
Другие общегосударственные вопросы 31Б0109900 99,0
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 99,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 0309 74,4

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 35Е0101400 74,4

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 74,4
Обеспечение пожарной безопасности 0310 24,8
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 35Е0101400 24,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 24,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 720,0
Другие вопросы в области образования 0709 720,0
Мероприятия в области образования 35Е0100500 720,0
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 720,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1326,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1326,7
Мероприятия в сфере культуры и  кинематографии 35Е0100500 1326,7
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 1326,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 926,7
Пенсионное обеспечение 1001 559,5
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 35П0101500 559,5
-иные межбюджетные трансферты 540 559,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 367,2
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 367,2

-пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 35П0101800 321 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 156,0
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 321 156,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 239,9
Периодическая печать и издательства 1202 50,8
Информационные агентства 35Е0100300 50,8
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 244 10,8
-уплата иных платежей 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 189,1
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 35Е0100300 244 189,1
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Котовка 
от _________ № _________

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Исполнение местного бюджета муниципального округа Котловка по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2017год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма,  
тыс.руб.

1 2 3 4 5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17329,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02

2308,9

31А0100100

121 1255,0
122 70,4
129 317,0
244 614,5

35Г0101100 122 52,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03

2570,2
31А0100200 244 50,2
33А0400100 880 2520,0

Функционирование исполнительно-распорядительного  органа муниципального 
образования (аппарат):
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04

9853,8

31Б0100500

121 4896,6
122 351,8
129 1323,3
244 2792,5

35Г0101100 122 489,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 35А0100100 880 2411,6
Резервные фонды 0111 32А0100000 870 0,0

Другие  общегосударственные вопросы 0113
185,1

31Б0100400 853 86,1
31Б0109900 244 99,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 0309 35Е0100500 244 74,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е0100500 244 24,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 720,0
Другие вопросы в области образования 0709 35Е0100500 244 720,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1326,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1326,7
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 0804 35Е0100500 244 1326,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 926,7
Пенсионное обеспечение

1001
559,5

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 35П0101500 540 559,5
Другие вопросы в области социальной политики

1006
367,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
35Г0101100 321 156,0
35П0101800 321 211,2

СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 1200 239,9
Периодическая печать и издательства 1202 50,8

Информационные агентства 1202 35Е0100500
244 10,8
853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100500 244 189,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 20642,1
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Котовка 
от _________ № _________

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Котловка по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма, 
тыс.руб.

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -2491,3
01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2491,3

01 05 0201 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

-2491,3

реШение

26.04.2018 № 7/5

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Котловка «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Котловка за 2017 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 4 ста-
тьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», пунктом 2 части 5 статьи 30 Устава муниципального округа Котловка, действующе-
го в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 10 апреля 2013 года № 
6/4, Порядком организации публичных слушаний в муниципальном округе Котловка в городе Москве, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Котловка в городе Москве от 28 
февраля 2013 года № 3/9, 

Совет депутатов решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка за 2017 год» на 29 мая 2018 года 
в 16:30 по адресу: Москва, Севастопольский проспект, дом 51, корпус 5, кабинет 206.

2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Котловка за 2017 год» (Приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить информацию о публичных слушаниях на официальном сайте муниципального округа Котловка в 
сети интернет: http//www.mun-kotlovka.ru.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального  округа Котловка Масленникова А. К. – председателя бюджетно-финансовой комиссии Сове-
та депутатов муниципального округа Котловка.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 26.04.2018 № 7/5 

Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов 

муниципального округа Котловка «Об исполнении бюджета муниципального округа Котловка 
за 2017 год»

Руководитель рабочей группы:
Масленников Алексей Константинович – депутат Совета депутатов муниципального округа 

Котловка (далее – Совет депутатов) 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Верещагин Владимир Иванович –  депутат Совета депутатов  

Члены рабочей группы:
Терсков Александр Александрович

Батраков Руслан Викторович

– начальник организационно-правового отдела аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Котловка
– советник по правовым вопросам  аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Котловка

Секретарь рабочей группы:
Сосновская Галина Ивановна

– советник по финансово-правовым вопросам аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Котловка 
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реШение

26.04.2018 № 7/6

О награждении Почетным знаком 
«Почетный житель муниципального 
округа Котловка»

В соответствии с  пунктом 12 части 1 статьи 8  Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 2 
статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, Положением о Почётном знаке «Почётный житель 
муниципального округа Котловка», утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Котловка от 28.05.2015 № 7/5, в целях признания заслуг перед населением муниципального окру-
га Котловка,  

Совет депутатов решил:

1. Наградить Почетным  знаком «Почетный житель муниципального округа Котловка» за заслуги 
и достижения на территории муниципального округа Котловка в развитии местного самоуправления:

1.1. Назаренко Надежду Григорьевну – активного жителя района Котловка, общественного советни-
ка главы управы района Котловка

1.2. Чернышеву Лидию Александровну – активного жителя района Котловка, председателя ревизи-
онной комиссии Совета ветеранов пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов района «Котловка».

2. Наградить Почетным  знаком «Почетный житель муниципального округа Котловка» за заслуги и 
достижения на территории муниципального округа Котловка в развитии местного самоуправления в 
области здравоохранения:

2.1. Казакову Ирину Альбертовну – врача терапевта ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ».
3. Вручить в торжественной обстановке Почетный знак «Почетный житель муниципального округа 

Котловка» лицам, указанным в пунктах 1-2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Котловка Шмиловича А. Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников
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реШение

26.04.2018 № 7/7

О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Котловка 

В соответствии с  пунктом 12 части 1 статьи 8  Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 
2 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, Положением о Почетной грамоте муниципально-
го округа Котловка, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 
28.05.2015 № 7/3, 

Совет депутатов решил:   

1. Наградить Почетной  грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в раз-
витии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка:

1.1. Архарова Дениса Петровича – атамана Хуторского Казачьего Общества «Котловка»;
1.2. Овчинникова Сергея Ивановича – заместителя председателя Совета ветеранов пенсионеров, во-

йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.3. Читалину Наталью Александровну – председателя первичной организации № 2 Совета ветера-

нов пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.4. Кочергина Николая Павловича - председателя первичной организации № 3 Совета ветеранов пен-

сионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.5. Каблукову Елену Владимировну - председателя первичной организации № 6 Совета ветеранов 

пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.6. Голубых Инессу Алексеевну – председателя организационно-учетной комиссии Совета ветера-

нов пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.7. Щеблыкину Нину Анатольевну – председателя культурно-массовой комиссии Совета ветера-

нов пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.8. Кулькову Наталью Викторовну – председателя медицинской комиссии Совета ветеранов пенси-

онеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.9. Кононенкову Валентину Никоноровну - председателя патронатной комиссии Совета ветера-

нов пенсионеров, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов района «Котловка»;
1.10. Хохлова Дмитрия Андреевича – общественного советника главы управы района Котловка;
1.11. Бритова Ивана Сергеевича - общественного советника главы управы района Котловка;
1.12. Коломенскую Марину Викторовну - общественного советника главы управы района Котловка;
1.13. Исаеву Оксану Анатольевну - общественного советника главы управы района Котловка;
1.14. Зенькович Татьяну Иосифовну - общественного советника главы управы района Котловка.
2. Наградить Почетной  грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в раз-

витии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка в области здравоох-
ранения:

2.1. Степанову Елену Петровну – начальника хозяйственного отдела ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ»;
2.2. Кувичкину Светлану Глебовну –  главную медсестру ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ»
3. Вручить в торжественной обстановке Почетную грамоту лицам, указанным в пунктах 1-2 насто-

ящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
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пального округа Котловка Шмиловича А. Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями.

Глава муниципального
округа Котловка Г.И. Пчельников

реШение

26.04.2018 № 7/8

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного 
питания  

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 N 102-ПП  «О размещении 
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» (вместе с «Правила-
ми размещения, обустройства и эксплуатации сезонных (летних) кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания», «Административным регламентом предоставления государственной услу-
ги города Москвы «Включение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественно-
го питания в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях обществен-
ного питания (внесение изменений в схему размещения)»), а также обращением заместителя префекта 
ЮЗАО города Москвы С. В. Разоренова № 12-08-1120/8 от 09.04.2018, поступившее в аппарат Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 10.04.2018, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания, в части включения кафе, расположенного по адресу: ул. Нагорная, д. 
26, корп. 1 – ООО «ОПТИМА».

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Котловка.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий города Москвы.

Глава муниципального
округа Котловка Г.И. Пчельников
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реШение

29.03.2018 № 5/5

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Котловка

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Котловка решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Котловка следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» пункта 22 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»;
6.2) в пункте 15:



К О Т Л О В К А

173

6.2.1) подпункт «г» исключить;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в абзаце 1 в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом 
депутатов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
округа Котловка Г.И. Пчельников
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муниципальный округ
ломоноСовСкий
в городе моСкве

СовеТ депуТаТов

реШение

24 апреля 2018 года    № 17/1

О проекте планировки территории 
линейного объекта – Южного участка 
линии Третий пересадочный контур от 
станции «Проспект Вернадского» до станции 
«Каширская» Московского метрополитена 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», Уставом муниципального округа Ломоносовский и на основании обращения пре-
фектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 06.04.2018 года № 12-08-1077/8, вхо-
дящий № 01-08-188/18 от 16.04.2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Внести предложения к проекту планировки территории линейного объекта – Южного участка ли-
нии Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» Мо-
сковского метрополитена (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы; в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе; префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы; управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 
рабочих дней после принятия настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-

моносовский Нефедова Г.Ю.

Глава муниципального 
округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа 
Ломоносовский 
от 24 апреля 2018 года № 17/1

Предложения к проекту планировки территории линейного объекта – Южного участка линии 
Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каширская» 

Московского метрополитена:

1) Исключить строительство подземного перехода между домами 90 и 95 по Ленинскому проспек-
ту (обозначены на листе № 35 номерами 13 и 14), т.к. перекресток между Ленинским проспектом, ули-
цей Кравченко и улицей Академика Пилюгина существует, устроить на нем движение без светофорно-
го регулирования невозможно, а следовательно в циклы работы светофоров пешеходы могут продол-
жать пользоваться существующими надземными пешеходными переходами. Одновременно это позво-
лит сократить сроки строительства, стоимость работ, а так же отпадет необходимость исключения ча-
сти участка № 6 из состава объектов природного комплекса. 

 2) Рассмотреть вопрос поиска участка для реальной компенсации  предлагаемых к исключению озе-
ленённой части участка № 6 из состава объектов природного комплекса  Юго-Западного администра-
тивного округа города Москвы в районе Ломоносовский требующих озеленения.

По проекту предполагаемый к включению в качестве территориальной компенсации участок № 39 б 
«Озеленённая территория по улице Академика Пилюгина вл. 18, к.1» 0,13 Га уже является озеленённым, 
в результате  озелененный участок номер №6 изымается, а новой озеленённой территории не появляется.

реШение

24 апреля 2018 года № 17/2

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Ломоносовского 
района

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствова-
нию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в 
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений 
правовых актов) города Москвы (с изменениями и дополнениями)», постановлением Правительства Мо-
сквы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объ-
ектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращения префектуры Юго-Западного 
административного округа города Москвы от 06 апреля 2018 года № 12-08-1085/8, входящий № 01-08-
186/18 от 11 апреля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
включения адреса размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объек-
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те ООО «Союз Святого Иоанна воина» универсам «Верный» на территории Ломоносовского района, 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломо-
носовского района города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ло-
моносовский Нефедовым Г.Ю.

Глава муниципального
округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ломоносовский 
от 24 апреля 2018 года № 17/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Ломоносовского района

№ 
п/п

Вид 
объекта Адрес размещения Площадь Специализация Период размещения Корректировка схемы

1. лоток проспект Вернадского, 
дом 15 3 кв.м. Квас с 1 мая 

по 1 октября
Внести в схему новый 
адрес
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реШение

24 апреля 2018 года № 17/3

Об отказе 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 
16.04.2018 года № 12-08-1165/8, входящий № 01-08-191/18 от 17.04.2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при ста-
ционарных предприятиях общественного питания на территории Юго-Западного административного 
округа города Москвы, в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии об-
щественного питания ООО «РАЙ» по адресу: Ленинский проспект, дом 88, стр. 1 (приложение), в свя-
зи с нарушением прав и интересов жителей близлежащих домов. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Ломо-
носовского района города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Ло-

моносовский Нефедова Г.Ю.

Глава муниципального
округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедов
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муниципальный округ
оБруЧевСкий

в городе моСкве

аппараТ СовеТа депуТаТов

поСТановление

25.04.2018 17

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа 
Обручевский за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2018 
года по доходам в сумме 3 489,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 066,3 тыс. рублей, с превышени-
ем расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального округа Обручевский) в сумме 577,3 тыс. 
рублей и с остатком средств на 01 апреля 2018 года в сумме 5 502,6 тыс. рублей.

2.Утвердить:
2.1) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2018 года по доходам 

согласно приложению № 1;
2.2) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2018 года по ведом-

ственной структуре расходов согласно приложению № 2;
2.3) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2018 года по разделам, 

подразделам, классификации расходов согласно приложению № 3;
2.4) исполнение бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2018 года по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский согласно приложению № 4;
3. Направить настоящее Постановление в Совет депутатов муниципального округа Обручевский.
4. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа Обручев-
ский www.obruchevskiy.org.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального окру-

га Обручевский Андреева С.В. 

Глава муниципального округа
Обручевский С.В. Андреев
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Приложение 1
к Постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от «25» апреля 2018 года № 17

Доходы бюджета муниципального округа 
Обручевский за 1 квартал 2018 года 

Коды бюджетной
Классификации

Наименование 
Показателей Сумма (тыс. руб.)

Утверж-
дено Исполнено Не испол-

нено
0 00 00000 00 0000 000 Доходы 17 842,00 3 489,05 14 352,95
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 682,00 2 947,98 12 734,02

В том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

15 112,00 2 920,43 12 191,57

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, но-
тариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50,00 8,68 41,32

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

520,00 18,88 501,12

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 160,00 541,07 1 618,93

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

2 160,00 540,00 1 620,00

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,00 1,07 -1,07
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Приложение 2
к Постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от «25» апреля 2018 года № 17

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Обручевский  за 1 квартал 2018 года 

Наименование Рз / 
ПР ЦСР ВР

Сумма (тыс. руб.)
Утверж-

дено
Испол-

нено
Не ис-

полнено
1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ 
(код ведомства 900),   всего 17 842,0 4 066,3 13 775,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 308,3 2 557,3 10 751,0
Функционирование главы муниципального округа Обручев-
ский 01 02 2 907,0 603,6 2 303,4

Глава муниципального округа Обручевский 31 А 01 00100 2 772,6 469,3 2 303,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов 31 А 01 00100 121 1 805,6 368,6 1 437,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 31 А 01 00100 122 106,4 6,0 100,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

31 А 01 00100 129 400,0 52,6 347,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31 А 01 00100 244 460,6 42,1 418,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 01 01100 134,4 134,4 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения го-
сударственных (муниципальных) нужд 35 Г 01 01100 122 134,4 134,4 0,0

Функционирование Совета депутатов муниципального окру-
га Обручевский 01 03 2 342,0 545,3 1 796,7

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обру-
чевский 31 А 01 00200 182,0 5,3 176,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения го-
сударственных (муниципальных) нужд 31 А 01 00200 123 182,0 5,3 176,7

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-пальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципальных округов переданных полно-
мочий города Москвы

33А 0400100 2 160,0 540,0 1 620,0

Специальные расходы 33А 0400100 880 2 160,0 540,0 1 620,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Обручевский 01 04 7 859,3 1 322,2 6 537,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Обручевский в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

31 Б 01 00500 7 445,4 908,3 6 537,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-пальных) ор-
ганов 31 Б 01 00500 121 4 250,0 525,0 3 725,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 31 Б 01 00500 122 281,6 0,0 281,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

31 Б 01 00500 129 1 102,4 147,7 954,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 31 Б 01 00500 244 1 806,4 235,6 1 570,8

Уплата прочих налогов, сборов 31 Б 01 00500 853 5,0 0,0 5,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 01 01100 413,9 413,9 0,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 35 Г 01 01100 122 413,9 413,9 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Обручевский 32 А 01 00000 100,0 0,0 100,0

Резервные средства 32 А 01 00000 870 100,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 86,1 13,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 31 Б 01 00400 100,0 86,1 13,9

Уплата иных платежей 31 Б 01 00400 853 100,0 86,1 13,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 60,0 49,8 10,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60,0 49,8 10,2

Осуществление мероприятий по  антитеррористи-ческой за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления

35 Е 01 01400 60,0 49,8 10,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 Е 01 01400 244 60,0 49,8 10,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 520,9 266,0 2 254,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 520,9 266,0 2 254,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 35 Е 01 00500 2 520,9 266,0 2 254,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 Е 01 00500 244 2 520,9 266,0 2 254,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8 1 120,0 492,8
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0 756,0 0,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 35 П 01 01500 756,0 756,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 35 П 01 01500 540 756,0 756,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8 364,0 492,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 35 П 01 01800 492,8 0,0 492,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 35 П 01 01800 321 492,8 0,0 492,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35 Г 01 01100 364,0 364,0 0,0
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 35 Г 01 01100 321 364,0 364,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0 73,3 266,7
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 40,0 100,0
Информирование жителей муниципального округа Обручев-
ский 35 Е 01 00300 140,0 40,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 Е 01 00300 244 100,0 0,0 100,0

Уплата иных платежей 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 33,3 166,7
Информирование жителей муниципального округа Обручев-
ский 35 Е 01 00300 200,0 33,3 166,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 35 Е 01 00300 244 200,0 33,3 166,7
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Приложение 3
к Постановлению 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от «25» апреля 2018 года  № 17

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Обручевский 
по разделам, подразделам классификации расходов 

за 1 квартал 2018 года

Наименование Рз/ПР

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения      

на 2018 год  
(тыс. руб.)

Исполне-
но (тыс. 

руб.)

Процент 
испол-
нения   

(%)

1 2 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13 308,3 2 557,3 19,22%
Функционирование главы муниципального округа Обручевский 01 02 2 907,0 603,6 20,76%
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский 01 03 2 342,0 545,3 23,28%
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Об-
ручевский 01 04 7 859,3 1 322,2 16,82%

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 0%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 86,1 86,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 60,0 49,8 82,97%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 60,0 49,8 82,97%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 520,9 266,0 10,55%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 520,9 266,0 10,55%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8 1 120,0 69,44%
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0 756,0 100%
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8 364,0 42,48%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 340,0 73,3 21,56%
Периодическая печать и издательства 12 02 140,0 40,0 28,57%
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0 33,3 16,66%
ИТОГО РАСХОДЫ: 17 842,00 4 066,3 22,79%
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Приложение 4
к Постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Обручевский
от «25» апреля 2018 года № 17

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Обручевский  за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя Код
строки

Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные 

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 X 0,00 577,3 0,00

Изменение остатка средств 700 00001000000000000000 0,00 577,3 0,00
Увеличение остатка денежных средств 
субъектов Российской Федерации 710 00001050201030000510 -17 842,00 -3 489,5 -

Уменьшение остатков денежных 
средств субъектов Российской Феде-
рации

720 00001050201030000610 17 842,00 4 066,3 -

СовеТ депуТаТов

реШение

29 января 2014 года  № 23/7

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Обручевский

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 49 Устава муни-
ципального округа Обручевский в городе Москве 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Об-
ручевский в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Обручев-
ский меридиан».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Обручевское в городе Москве  от 14 июля 2010 года № 29/2 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 
Обручевское в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от 29 января 2014 года № 23/7

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Обручевский 

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном округе Обручевский в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей 
муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-

селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
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пать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-

явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня 
принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального 
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, ор-
ганов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
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спортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по по-
ступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответ-
ствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уста-
ву муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
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бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный 
в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

реШение

29 января 2014 года  № 23/8

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Обручевский в 
городе Москве

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального округа Обручевский 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Обручевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Об-
ручевский в городе Москве (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Обручевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обру-
чевский в городе Москве осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Обручевский, утвержденным Советом депутатов муниципаль-
ного округа Обручевский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Обручев-
ский меридиан».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве  от 24 
октября 2012  года № 7/17 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального образования Обручевское в городе Москве о внесе-
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нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Обручевское в 
городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Обручевский
от 29 января 2014 года № 23/8

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Обручевский в городе Москве

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Обручевский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Обручевский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного само-
управления муниципального округа Обручевский, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа Обручевский представители органов исполнительной власти города Москвы, обще-
ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
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7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений под-
лежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Обручевский в го-
роде Москве для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения засе-
дания Совета депутатов.

реШение

25 апреля 2018 года № 13/1

О заслушивании информации
руководителя ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и спорта 
«Обручевский» за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр до-
суга и спорта «Обручевский», 

Совет депутатов решил:

1. Информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта «Обручевский» Парахи-
ной Ольги Германовны  за 2017 год принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский С.В. Андреева.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев
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реШение

25 апреля 2018 года  № 13/2

О заслушивании информации 
руководителя ГБУ города Москвы 
«Спортивно-досуговый  Центр 
«Лабиринт» за 2017 год

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя о деятельности ГБУ города Мо-
сквы «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт», 

Совет депутатов решил:

1. Информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт» Зайнуди-
новой Екатерины Александровны за 2017 год принять к сведению.

2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский С.В. Андреева.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев

реШение

25 апреля 2018 года  № 13/3

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский от 14 марта 2018 года № 10/2

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Обручевского района города 
Москвы от 18.04.2018 года № ОБ-12-167/18, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 14 марта 
2018 года № 10/2 «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на 2 квартал 2018 года», изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обру-
чевского района города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев

Приложение 
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 апреля 2018 года  № 13/3

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата, время и место 

проведения
Источник 
финанси-
рования

Ответственный

ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский»
Досуговые мероприятия 

1 Праздник, посвященный Дню Победы
09.05.2018г.
Сквер
Ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 

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

2 Праздник «Ура, Ура, на улицу пора!», посвященный 
международному Дню защиты детей

30.05.2018г.
Сквер
Ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6

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

3
«Интеллектуальное шоу для подростков и молоде-
жи Обручевского района» «Лидер XXI века, посвя-
щенное Дню народного единств

Май 2018г.
ГБОУ «Центр образо-
вания № 1311 «Тхия»
Ленинский проспект, 
д. 97, корп. 1

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

Спортивные мероприятия

1 Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч, 
в рамках Московской межокружной Спартакиады 
«Московский двор-Спортивный двор

Апрель 2018г.
Ул. Академика Чело-
мея, д. 6а

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

2 Открытый шахматный турнир, посвященный Дню 
Победы для детей и молодежи

Май 2018г.
Ул. Новаторов, д. 6 Субсидия

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

3 Детский спортивный  праздник «Ура, ура, на улицу 
пора!», посвященный Дню защиты детей

04.06.2018г.
Ул. Новаторов, д. 6 Субсидия

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

4 Открытый турнир по настольному теннису, посвя-
щенный Дню России

Июнь 2018г.
Ул. Новаторов, д. 6 Субсидия

Директор
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
Парахина Ольга Германовна
8-495-935-90-30
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ГБУ «Спортивно-досуговый центр «Лабиринт»
Досуговые мероприятия

1
Концертная программа «Память вечно жива», посвя-
щенная Дню Победы
(+познавательный квест)

09.05.2018г.
Сквер
Ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6

Субсидия
Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

2
«Пускай смеются дети»
Интерактивная игровая программам ко Дню защи-
ты детей (конкурс рисунков на асфальте, мастер-
классы)

30.05.2018г.
Сквер
Ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6

Субсидия
Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

3 Концертная программа «Моя Россия».
Конкурс рисунков, викторина

11.06.2018г.
Ул. Обручева, д. 6 Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

4 День памяти и скорби
(Митинг. Возложение цветов у ДОТа)

22.06.2018г.
Ул. Обручева, д. 25 Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Спортивные мероприятия

1 «Веселые старты», посвященные Дню космонавтики 14.04.2018г.
Ул. Обручева, д. 6 Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

2 Спартакиада допризывной молодежи (биатлон) Апрель 2018г.
Школы района Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

3 Спартакиада допризывной молодежи (военно-
прикладное искусство)

Апрель 2018г.
Школы района Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

4
Соревнования по шахматам «Спортивное долголе-
тие», посвященные празднованию Дня Победы 08.05.2018г.

Воронцовский парк Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

5
Дружеский матч по мини-футболу, посвященные 
Дню Победы

06.05.2018г.
Ленинский проспект, 
д. 99

Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

6 Мастер-класс «Всемирный день скандинавской 
ходьбы»

24.05.2018г.
Ул. Обручева, д. 8 Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

7 «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей 01.06.2018г.
Ул. Обручева, д. 8 Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

8 Чемпионат по дворовому
мини-футболу

16.06.2018г.
Ленинский проспект, 
д. 99

Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65
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9 Дружеский футбольный матч, посвященный Дню 
памяти и скорби

23.02.2018г.
Ленинский проспект, 
д. 99

Субсидия

Директор
ГБУ «СДЦ «Лабиринт»
Зайнудинова
Екатерина Александровна
8-499-131-92-65

Управа Обручевского района
Досуговые мероприятия

1
Праздничное мероприятие, посвященное 73 го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне                           
1941-1945гг.

09.05.2018г.
Сквер
Ул. Новаторов, д. 34, 
корп. 6

В соот-
ветствии 

с гос. кон-
трактом 

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

Спортивные мероприятия

1
Соревнования по футболу, приуроченные 73 го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне                           
1941-1945гг.

Май 2018г.
Стадион ГБОУ Шко-
ла №46
Ул. Обручева, д. 28а

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

2 Открытое Первенство муниципального округа Обру-
чевский города Москвы «ВЕСЕННИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»

3 0 . 0 4 . 2 0 1 8 г . -
03.05.2018г.
РУДН
Миклухо-Маклая, д. 

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

3 Открытое Первенство муниципального округа Об-
ручевский города Москвы «КРАСКИ ЛЕТА»

08-10.06.2018г.
РУДН
Миклухо-Маклая, д. 4

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

реШение

25 апреля 2018 года  № 13/4

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Обручевский в 
городе Москве»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве» (да-
лее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Мо-
сква, ул. Гарибальди, д.26, корп.5 с 08 мая по 28 мая 2018 года с 10 ч. 00 мин до 17 ч. 00 мин. 

Контактное лицо: Петрова Ксения Сергеевна, тел./факс: 8-499-120-81-05, адрес электронной почты: 
mun.obruchevckoe@mail.ru. 

3. Назначить на 08 июня 2018 года в 16 ч. 30 мин. в помещении аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Обручевский, расположенном по адресу: 117393, г. Москва, ул. Гарибальди, д. 26, кор-
пус 5 публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
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2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального окру-
га Обручевский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в 
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 29 
января 2014 года № 23/8;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Обручевский 
в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 
29 января 2014 года № 23/7.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-
ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев

Приложение 1
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 апреля 2018 года № 13/4

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

реШение 

___________ 2018 года  № __________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Обручевский в городе Москве

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Обручевский в городе Москве следующие изменения и 
дополнения:

1) пункт 9 статьи 8 исключить;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов.»;

3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 

муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов.»;
4) пункт 5 статьи 14 исключить;
5) в статье 16:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением»; 
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «г» исключить;
6) в статье 20:
6.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депута-
тов за основу,»;

7) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

8) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский 
от 25 апреля  2018 года  № 13/4

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Обручевский в городе 

Москве»

Руководитель рабочей группы:
Зарубина В.В. - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский 

Заместитель руководителя рабочей группы:
Сметлев В.С.  - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский 

Члены рабочей группы:
Андреев С.В.

Петрова К.С.

- Глава муниципального округа Обручевский
- Начальник организационного отдела аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Об-
ручевский
 

Секретарь рабочей группы:
Евсенина Е.В. - Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Обручевский
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реШение

25 апреля 2018 года  № 13/5

О   проекте   решения Совета депутатов 
муниципального   округа   Обручевский   
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Обручевский за 2017 год»

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Обручевский, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Обручевское в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Обручевский 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Обручевский за 2017 год» в целом согласно (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский «Об исполнении бюджета  муниципального округа  Обручевский за 2017 год» на 08 ию-
ня 2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 26, корпус 5, зал за-
седаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский. 

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муници-
пального образования Обручевское в городе Москве от 29 января 2014 года № 23/7 «О Порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Обручевский».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 
2017 год» создать рабочую группу  и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа Обручевский 
www.obruchevskiy.org.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский от 25 апреля 2018 
года  № 13/5     

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

реШение

______________№ ___________

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Обручевский за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, принимая во внимание заключе-
ние Контрольно-счетной палаты Москвы, сформированное по результатам внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2017 год, и результаты пу-
бличных слушаний, состоявшихся 28 мая 2018 года 

Совет депутатов муниципального округа Обручевский решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2017 год (далее 
– местный бюджет) по доходам в сумме 19 457 916,21  рублей,  по  расходам  в  сумме  20 208 451,86 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в размере 750 535,65 рублей .

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета (прило-

жение 2);
3) исполнение расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюд-

жета  (приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального округа
Обручевский С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский от «___»________ 
2018 года  № ____

Доходы бюджета муниципального округа 
Обручевский за 2017 год 

Коды бюджетной
Классификации

Наименование 
Показателей

Сумма
 (руб. коп.)

Утверждено Исполнено Не испол-
нено

0 00 00000 00 0000 000 Доходы 20 823 800,00 19 457 916,21 1 365 883,79

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 18 663 800,00 17 288 339,71 1 375 460,29

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18 663 800,00 17 288 339,71 1 375 460,29
В том числе:

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

18 093 800,00 16 517 440,40 1 576 359,60

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

50 000,00 77 276,43 -27 276,43

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

520 000,00 693 622,88 -173 622,88

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160 000,00 2 169 576,50 0,00
В том числе:

2 02 02499 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

2 160 000,00 2 160 000,00 0,00

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерально-
го значения

0,00 9 576,50 -9 576,50
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Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский от «___»________ 
2018 года  № ____

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального округа Обручевский за 2017 год 

Наименование Рз/
ПР ЦС ВР Сумма (руб. коп.)

Утверждено Исполнено Не испол-
нено

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВ-
СКИЙ 
(код ведомства 900), всего

21 453 800,00 20 208 451,86 1 245 348,14

Общегосударственные вопросы 0100 16 924 500,00 15 834 427,86 1 090 072,14
в том числе:
Функционирование высшего должностного ли-
ца субъекта РФ и муниципального образования 0102 2 976 800,00 2 789 377,63 187 422,37

Глава муниципального округа 2 976 800,00 2 789 377,63 187 422,37
в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных служащих) 31А0100100 121 1 865 400,00 1 865 380,21 19,79

- иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 31А0100100 122 70 400,00 70 400,00 0,00

- взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

31А0100100 129 480 000,00 412 418,17 67 581,83

- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 31А0100100 244 426 600,00 306 819,25 119 780,75

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 134 400,00 134 360,00 40,00
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 35Г0101100 122 134 400,00 134 360,00 40,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103 2 342 000,00 2 213 550,00 128 450,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 31А0100200 182 000,00 53 550,00 128 450,00

в том числе:
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда лицам, привлекаемые согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий 

31А0100200 123 182 000,00 53 550,00 128 450,00

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 33А0400100 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00

в том числе:
- специальные расходы 33А0400100 880 2 160 000,00 2 160 000,00 0,00
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 8 409 500,00 7 749 200,23 660 299,77

Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального окру-
га, в том числе:

8 409 500,00 7 749 200,23 660 299,77
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Обеспечение деятельности администрации / ап-
парата Совета депутатов внутригородс-кого му-
ниципального образования в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

31Б0100500 8 036 500,00 7 376 480,23 660 019,77

в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных служащих) 31Б0100500 121 4 510 000,00 4 509 253,16 746,84

- иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 31Б0100500 122 281 600,00 281 600,00 0,00 

- взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

31Б0100500 129 1 260 000,00 1 201 558,77 58 441,23

- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 31Б0100500 244 1 979 900,00 1 381 568,30 598 331,70

- уплата иных платежей 31Б0100500 853 5 000,00 2 500,00 2 500,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 373 000,00 372 720,00 280,00
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 35Г0101100 122 373 000,00 372 720,00 280,00

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 0107 2 996 200,00 2 996 200,00 0,00

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы, в 
том числе:

35А0100100 2 996 200,00 2 996 200,00 0,00

- специальные расходы 35А0100100 880 2 996 200,00 2 996 200,00 0,00
Резервные фонды 0111 100 000,00 0,00 100 000,00
Резервный фонд, предусмотренный органами 
местного самоуправления 32А0100000 100 000,00 0,00 100 000,00

в том числе:
- резервные средства 32А0100000 870 100 000,00 0,00 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 100 000,00 86 100,00 13 900,00
Уплата членских взносов на осуществле-ние де-
ятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

31Б0100400 100 000,00 86 100,00 13 900,00

в том числе:
- уплата иных платежей 31Б0100400 853 100 000,00 86 100,00 13 900,00
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 0800 2 426 500,00 2 421 344,00 5 156,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 0804 2 426 500,00 2 421 344,00 5 156,00

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 35Е0100500 2 426 500,00 2 421 344,00 5 156,00

в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Е0100500 244 2 426 500,00 2 421 344,00 5 156,00

Пенсионное обеспечение 1001 756 000,00 756 000,00 0,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 35П0101500 756 000,00 756 000,00 0,00

в том числе:
- иные межбюджетные трансферты 35П0101500 540 756 000,00 756 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 856 800,00 856 800,00 0,00
Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 35Г0101100 364 000,00 364 000,00 0,00

в том числе:
- пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

35Г0101100 321 364 000,00 364 000,00 0,00
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Другие вопросы в области социальной политики 35П0101800 492 800,00 492 800,00 0,00
в том числе:
- пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

35П0101800 321 492 800,00 492 800,00 0,00

Средства массовой информации 1200 490 000,00 339 880,00 150 120,00
Периодическая печать и издательства 1202 290 000,00 139 960,00 150 040,00
Информирование жителей района 35Е0100300 290 000,00 139 960,00 150 040,00
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Е0100300 244 250 000,00 99 960,00 150 040,00

- уплата иных платежей 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 1204 200 000,00 199 920,00 80,00

Информирование жителей района 35Е0100300 200 000,00 199 920,00 80,00
в том числе: 200 000,00 199 920,00 80,00
- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 35Е0100300 244 200 000,00 199 920,00 80,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский от «___»________ 
2018 года  № ____

Исполнение расходов бюджета
 муниципального округа Обручевский за 2017 год 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

Коды бюд-
жетной 

классифи-
кации

Наименование
Утвержденные 
бюджетные на-

значения на 
2017 год (руб.)

Исполнено 
(руб.)

Процент 
испол-

нения   (%)
РД ПРД
1 2 3 4 5 6

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 924 500,00 15 834 427,86 93,56%

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 2 976 800,00 2 789 377,63 93,70%

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 2 342 000,00 2 213 550,00 94,52%

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 8 409 500,00 7 749 200,23 92,15%

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 996 200,00 2 996 200,00 100%
01 11 Резервные фонды 100 000,00 0,00 0%
01 13 Другие общегосударственные вопросы 100 000,00 86 100,00 86,10%

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ 2 426 500,00 2 421 344,00 99,79%

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 426 500,00 2 421 344,00 99,79%
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 612 800,00 1 612 800,00 100%
10 01 Пенсионное обеспечение 756 000,00 756 000,00 100%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 856 800,00 856 800,00 100%
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 490 000,00 339 880,00 69,36%
12 02 Периодическая печать и издательства 290 000,00 139 960,00 48,26%
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 200 000,00 199 920,00 99,96%

ИТОГО РАСХОДЫ: 21 453 800,00 20 208 451,86 94,20%
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Приложение 4
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский от «___»________ 
2018 года  № ____

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Обручевский за 2017 год

Наименование показателя
Код 

стро- 
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные  
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполнен-ные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 500 X 630 000,00 750 535,65 -120 535,65

Изменение остатка средств 700 00001000000000000000 630 000,00 750 535,65 -120 535,65
Увеличение остатка денеж-
ных средств субъектов Рос-
сийской Федерации

710 00001050201030000510 -20 823 800,00 -19 539 001,62 -

Уменьшение остатков де-
нежных средств субъектов 
Российской Федерации

720 00001050201030000610 21 453 800,00 20 289 537,27 -

Приложение 2
к решению Совета депутатов  
муниципального округа 
Обручевский
от 25 апреля 2018 года № 13/5  

СОСТАВ
 рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

 по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский
 «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2017 год»

Руководитель рабочей группы:
Сметлев  В.С. -  депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:
Зарубина В.В. -  депутат Совета депутатов
Норенко Е.И. -  депутат Совета депутатов
Мансуров Н.А. -  депутат Совета депутатов
Петрова К.С. -  начальник организационного отдела аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Обру-
чевский 
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реШение

25 апреля 2018 года № 13/7

О присвоении почётного звания «Почётный 
житель муниципального округа 
Обручевский 
в городе Москве»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципально-
го округа Обручевский в городе Москве, Положением о почётном звании «Почётный житель муници-
пального округа Обручевский в городе Москве», 

Совет депутатов решил:

1. Присвоить почётное звание «Почетный житель муниципального округа Обручевский в городе 
Москве»:

- Крылову Борису Анатольевичу;
- Камалову Илдусу Нуретдиновичу.
2. Организовать вручение почётного знака и удостоверения к нему в торжественной обстановке со-

гласно Положению о почётном звании «Почетный житель муниципального округа Обручевский в го-
роде Москве».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев
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реШение

25 апреля 2018 года  № 13/9

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов, на основании обращения префектуры Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы от 18.04.2018 № 12-08-1226/8, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания на территории Обручевского района в части включения сезонного (летне-
го) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Матрешка» по адресу: Обру-
чева ул., д. 5А площадью 87,5 кв.м. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обру-
чевского района города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский С.В. Андреева.

Глава муниципального 
округа Обручевский С.В. Андреев
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муниципальный округ
Северное БуТово
в городе моСкве

CовеТ  депуТаТов

реШение

18 апреля 2018г. № 08/1 

Об отчете руководителя аппарата Совета 
депутатов о результатах деятельности 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово в 2017 году

В соответствии с пунктом 18 части 4 статьи 12, пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Мо-
сквы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 18 Устава муниципального округа Северное Бутово

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять к сведению отчет руководителя аппарата Совета депутатов Радиошкиной А.В. о резуль-
татах деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в 2017 году.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить и на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово А.А. Курбатов
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реШение

18 апреля 2018г. № 08/2

О результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Северное Бутово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Северное Бутово»

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном окру-
ге Северное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бу-
тово от 27.07.2017 №09/5-2, заслушав информацию руководителя рабочей группы по учету предложе-
ний граждан, организации и проведению публичных слушаний Курбатова Алексея Александровича

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов  муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Северное Бутово» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить и на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово А.А. Курбатов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово 
от 18 апреля 2018 года № 08/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово»

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бу-
тово от 21.02.2018 г. № 03/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово», опу-
бликованным в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (дата публикации -14 марта 2018 
года). Данное решение Совета депутатов принято в целях приведения Устава муниципального округа 
Северное Бутово в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы 
от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».  

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Северное 
Бутово.

Дата, место проведения публичных слушаний: 
04 апреля 2018 года, г. Москва, ул. Грина, д. 1, корп. 2, кабинет №10.
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Количество участников: 4 чел.
Сведения о протоколе публичных слушаний:

Протокол от 04 апреля  2018 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Се-
верное Бутово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово». 

Количество поступивших предложений от жителей: 0 
Количество поступивших вопросов от жителей: 0
Количество выступлений по вопросам, не относящимся к обсуждаемому вопросу: 0 

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
1. Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципально-

го округа Северное Бутово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Се-
верное Бутово» считать состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово».

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Северное Бутово при принятии реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово» учесть 
предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, одобренные участниками публич-
ных слушаний.

4. Направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального окру-
га Северное Бутово.

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа Северное Бутово в сети Интернет по адресу www.ms-butovo.ru ре-
зультаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Север-
ное Бутово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово».

реШение

18 апреля 2018 г. № 08/4

Об утверждении Порядка ведения реестра 
муниципальных служащих аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Северное 
Бутово 

В целях реализации статьи 31 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьи 41 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве»

 Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:

1.Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Северное Бутово (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ms-butovo.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Бутово Курбатова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Бутово А.А. Курбатов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово
от 18 апреля 2018 г. № 08/4

ПОРЯДОК
ведения реестра муниципальных служащих 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

1. Общие положения
1.1. Порядок ведения реестра муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципально-

го округа Северное Бутово (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Мо-
сквы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и ведения реестра муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее - Реестр).

1.3. Реестр представляет собой сводный перечень сведений о муниципальных служащих, замещаю-
щих муниципальные должности муниципальной службы, и лицах, включенных в кадровый резерв на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Северное Бутово, который формируется на основе персональных данных.

1.4. Цель ведения Реестра – совершенствование работы по подбору и  расстановке кадров, органи-
зация учета прохождения муниципальной службы, а также повышение эффективности использования 
кадрового потенциала муниципальной службы при дальнейшем развитии системы управления муни-
ципального округа Северное Бутово.

Реестр является официальным документом, удостоверяющим факт замещения должностей муници-
пальной службы конкретными лицами.

1.5. Формирование и ведение Реестра осуществляет специалист, ответственный за кадровое дело-
производство в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – аппарат 
СД МО Северное Бутово).

1.6. Совокупность сведений, внесенных в Реестр, является конфиденциальной информацией. Их об-
работка, передача, распространение и хранение осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и нормативными правовы-
ми актами муниципального округа Северное Бутово.

2. Структура Реестра
2.1.Реестр состоит из следующих разделов:
- муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы. Ука-

занный раздел формируется и ведется по муниципальным органам, в которых предусмотрено прохож-
дение муниципальной службы;

- лица, включенные в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы.
2.2. Заполнение Реестра осуществляется на основании штатного расписания аппарата СД МО Се-

верное Бутово, личных дел и сведений в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 к настоящему Порядку.
2.2.1. В раздел Реестра «Сведения о муниципальном служащем аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Северное Бутово» (Приложение 1) включаются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
- замещаемая должность (дата назначения на должность, структурное подразделение или направле-
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ние деятельности);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, 

квалификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, ито-

говый документ);
- стажировка (дата окончания, страна);
- ученая степень;
- ученое звание;
- государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
- классный чин (дата присвоения, ранее присвоенный классный чин);
- стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет);
- выполняемая работа за последние десять лет (период (с м.г. по м.г.), место работы, должность);
- итоги прохождения последней аттестации;
- данные о включении в резерв кадров (должность, основание);
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
- адрес регистрации;
- адрес фактического проживания.
2.2.2. В раздел «Сведения о лице, включенном в резерв на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово» (Приложе-
ние 2) включаются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- пол;
- дата рождения;
-данные о включении в кадровый резерв (дата включения в резерв, должность, основание);
- образование (наименование учебного заведения, год окончания, номер диплома, специальность, 

квалификация);
- повышение квалификации (дата окончания, учебное заведение, наименование учебного курса, ито-

говый документ);
- стажировка (дата окончания, страна);
- переподготовка (дата окончания, учебное заведение, наименование программы, итоговый документ);
- ученая степень;
- стаж муниципальной (государственной) службы;
- выполняемая работа за последние десять лет;
- государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы;
- сведения о поощрениях;
- сведения о неснятых взысканиях;
- телефон рабочий;
- телефон домашний, дополнительный контактный телефон;
- домашний адрес.
2.3. Основанием для включения в Реестр является поступление лица на муниципальную службу и 

назначение на должность муниципальной службы или включение лиц в кадровый резерв на замещение 
вакантной должности муниципальной службы.

2.4. Основанием для исключения из Реестра является увольнение с  муниципальной службы или ис-
ключение из кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы. Сведе-
ния о муниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, переносятся в архив Реестра. 
Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной 
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службы, переносятся в архив Реестра ежегодно по итогам пересмотра резерва кадров.
2.5.Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается из Реестра в 

день увольнения.
2.6. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания муниципального служа-

щего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную 
силу, муниципальный служащий исключается из Реестра в день, следующий за днем смерти (гибели) 
или днем вступления в законную силу решения суда.

2.7.При увольнении муниципального служащего в связи с ликвидацией, реорганизацией муници-
пальных органов, сокращением штатов, окончанием срочного трудового договора и в случае непред-
ставления служащему работы в соответствии с его профессией и квалификацией сведения о служащем 
в течение года остаются в Реестре с указанием «В резерве».

2.8. Реестр утверждается руководителем аппарата Совета депутатов, и храниться в кадровой служ-
бе аппарата СД МО Северное Бутово.

3.Организация работы с Реестром
3.1. Формирование Реестра осуществляется в двух формах: на бумажном (на основе штатных рас-

писаний и сведений согласно Приложениям 1, 2, 3) и электронном носителях с обеспечением защиты 
от несанкционированного доступа и копирования.

3.2. Изменения, связанные с прохождением муниципальной службы муниципальными служащими, 
вносятся в Реестр на бумажном носителе специалистом, ответственным за кадровое делопроизводство 
в аппарате СД МО Северное Бутово, в соответствии с замещением муниципальных должностей муни-
ципальной службы и изменениями в личных делах служащих.

3.3. Реестр на бумажном носителе формируется ежегодно. В месячный срок формируется Реестр на 
бумажном носителе текущего года. Документ, содержащий сведения Реестра на бумажном носителе 
предшествующего года, закрывается и сдается в архив.

3.4. Реестр на электронном носителе может вести специалист, ответственный за кадровое делопро-
изводство в аппарате СД МО Северное Бутово, с использованием специально разработанной компью-
терной программы.

3.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются основанием для проведения анализа кадрового со-
става органов местного самоуправления и выработки необходимых рекомендаций для руководителей в 
области подбора и расстановки кадров.

3.6. Муниципальный служащий имеет право ознакомиться с касающимися его данными Реестра в 
установленном порядке.

3.7. В случае расхождения данных, содержащихся в Реестрах на бумажном  и электронном носите-
лях, следует руководствоваться данными Реестра на бумажном носителе.

3.8. Специалист, ответственный за кадровое делопроизводство в аппарате СД МО Северное Буто-
во, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
разглашение персональных данных.

3.9. Передача сведений из Реестра третьей стороне не допускается без письменного согласия му-
ниципального служащего, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Передача сведений из Реестра третьей стороне осуществляется с соблюдением требований по за-
щите информации, содержащей персональные данные, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и ины-
ми нормативными правовыми актами.

3.10. На основании соглашения между органом местного самоуправления и Департаментом терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы документы Реестра направляется в указан-
ный уполномоченный орган в соответствии с Законом города Москвы «О муниципальной службе в го-
роде Москве» в следующие сроки:

- ежегодно (не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом) сведения о должно-
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стях и вакансиях аппарата СД МО Северное Бутово по состоянию на 31 декабря (Приложение 4), Ста-
тистические сведения о муниципальных служащих (Приложение 5) и в полном объеме Сведения о му-
ниципальных служащих и лицах замещающих выборные муниципальные должности (Приложение 1);

- по истечении полугода - статистические сведения о муниципальных служащих (Приложение 5) и 
полный комплект квартальных сведений;

- ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала) Сведения об из-
менении учетных данных лиц, включенных в Реестр (Приложение 3), Сведения о должностях и вакан-
сиях на конец квартала (Приложение 4) и Сведения о муниципальных служащих (Приложение 1), вне-
сенных в перечень сведений за квартал на изменение учетных данных.

Приложение 1
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово

СВЕДЕНИЯ
О МУНИЦИПАЛЬНОМ СЛУЖАЩЕМ

_______АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ_______
(название организации)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО

1 Фамилия, имя, отчество
2 Пол
3 Дата рождения
4 Замещаемая должность

Дата назначения на должность
Структурное подразделение или направление деятельности

5 Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

6 Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7 Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)
9 Ученая степень
10 Ученое звание

11 Государственные награды Российской Федерации и награда города Мо-
сквы

12 Классный чин
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Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

13 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)
14 Итоги прохождения последней аттестации
15 Данные о включении в резерв кадров (должность, основание)

Оценка по результатам аттестации
Дата прохождения

16 Выполняемая работа за последние десять лет
Период (год)
Место работы, должность

17 Сведения о поощрениях
18 Сведения о неснятых взысканиях
19 Телефон рабочий
20 Телефон домашний, дополнительный контактный телефон
21 Адрес регистрации
22 Адрес фактического проживания

Подпись руководителя аппарата Совета депутатов

Печать

«___»___________________20__ г.
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Приложение 2
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ВКЛЮЧЕННОМ В РЕЗЕРВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО

1 Фамилия, имя, отчество
2 Пол
3 Дата рождения
4 Данные о включении в кадровый резерв

Дата включения в резерв
Основания включения
Муниципальный орган, должность, структурное подразделение

5 Образование
Наименование учебного заведения
Год окончания обучения
Номер диплома
Специальность
Квалификация

6 Повышение квалификации
Дата окончания
Учебное заведение
Наименование учебного курса
Итоговый документ

7 Переподготовка
Дата окончания
Наименование учебного заведения
Наименование программы
Итоговый документ

8 Стажировка (год, страна)
9 Ученая степень
10 Государственные награды Российской Федерации  и города Москвы

Дата присвоения
Ранее присвоенный классный чин, дата присвоения

11 Стаж муниципальной (государственной) службы (полных лет)
12 Выполняемая работа
13 Сведения о поощрениях
14 Сведения о неснятых взысканиях
15 Телефон рабочий
16 Телефон домашний, дополнительный
17 Домашний адрес

Подпись руководителя аппарата Совета депутатов

Печать

«___»___________________20__ г.
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Приложение 3
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа
Северное Бутово

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕННЫХ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В 
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО
С «___»_________________ПО «___»_________________20  г.

Вновь приняты

Фамилия, имя, отчество Орган местного самоуправления, должность, структур-
ное подразделение Дата назначения

Уволены

Фамилия, имя, отчество
Орган местного самоуправ-

ления, должность, струк-
турное подразделение

Дата увольнения Основание

Фамилия, имя, отчество

Вид изменения учетных данных (в том числе отметка об 
увольнении) Основание, дата№ п/п приложения 1 к По-

рядку Содержание изменений

Подпись руководителя аппарата Совета депутатов

Печать

«___»___________________20__ г.
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Приложение 4
к Порядку ведения реестра
муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Бутово

СВЕДЕНИЯ
О ДОЛЖНОСТЯХ И ВАКАНСИЯХ  

аппарата Совета депутатов муниципального округа 
СЕВЕРНОЕ БУТОВО 

по состоянию на _______ 20__ года

Штатная численность (в единицах)
Должности муниципальной службы

Наименование должности Количество
штатных единиц

Количество
вакантных единиц

ВСЕГО
Должности, не относящиеся к муниципальной службе

ИТОГО

Подпись руководителя аппарата Совета депутатов

Печать

«___»___________________20__ г.
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муниципальный округ
Теплый СТан 

в городе моСкве

аппараТ СовеТа депуТаТов

поСТановление

26 апреля 2018 года № 49-П

Об отчете исполнения бюджета 
муниципального округа Теплый 
Стан за I квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 
№ 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального 
округа Теплый Стан, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Теплый Стан,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2018 
года согласно приложениям 1,2,3.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко

Приложение 1
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 26 апреля 2018 года № 49-П

Отчет
об исполнении бюджета муниципального округа Теплый Стан

за I квартал 2018 года

1. Исполнение бюджета муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2018 года по доходам со-
ставило 4 351,6 тыс. рублей, что равно 20,9% от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год. 

2. Исполнение бюджета муниципального округа Теплый Стан  за I квартал 2018 года по расходам 
составило 5 456,8 тыс. рублей, что равно 26,2% от утвержденных бюджетных назначений на 2018 год. 

3. По итогам I квартала 2018 года бюджет муниципального округа Теплый Стан исполнен с дефици-
том в размере 1 105,2 тыс. рублей.
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Приложение 2
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 26 апреля 2018 года № 49-П

Доходы бюджета муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2018 года 

(руб.)

Наименование показателей Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
на 2018 год

Исполнено 
за 1 квартал 

2018 года
ДОХОДЫ, всего: 10000000000000000 000 20 855 300,00 4 351 621,58
Налог на доходы физических лиц, 
в том числе: 17 495 300,00 3 341 937,26

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

18210102010010000 110 13 775 000,00 3 066 777,42

Налог на доходы физических лиц полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227  Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102020010000 110 250 000,00 10 288,41

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102030010000 110 3 470 300,00 264 871,43

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

90011302993030000 130 139 935,44

Безвозмездные поступления, в том числе: 90020200000000000 151 3 360 000,00 840 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных округов в целях повышения эффективности осу-
ществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

90020204999030000 151 3 360 000,00 840 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

90020703020030000 180 29 748,88
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Приложение 3
к постановлению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 26 апреля 2018 года № 49-П

Расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан за I квартал 2018 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов

(руб.)

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Утвержден-
ные бюджет-
ные ассигно-

вания

Исполнено 
за 1 квартал 

2018 года
% испол-

нения

1 2 3 4 5
Расходы на содержание высшего должностного ли-
ца муниципального округа 01 02 2 343 600,00 595 662,12 25,4

- фонд оплаты труда 

31А0100100

121 1 181 200,00 363 600,00 30,8
-взносы по обязательному страхованию 129 329 300,00 109 807,20 33,3

- иные выплаты 122 70 400,00 0,00 0,0

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 669 500,00 29 074,92 4,3

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35Г0101100 244 93 200,00 93 180,00 100,0

Расходы представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03

3 633 000,00 1 029 500,00 28,3

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 31А0100200 244 273 000,00 189 500,00 69,4

- прочие расходы 33А0400100 880 3 360 000,00 840 000,00 25,0

Расходы на обеспечение деятельности в части со-
держания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04

8 541 800,00 2 021 041,14 23,7

31Б0100500

121 5 242 900,00 971 502,71 18,5
- фонд оплаты труда  
-взносы по обязательному страхованию 129 1 610 800,00 282 881,29 17,6
- иные выплаты 122 352 000,00 70 550,00 20,0
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 912 100,00 282 207,14 30,9

-прочие расходы 853 10 000,00 0,00 0,0
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 35Г0101100 212 414 000,00 413 900,00 100,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03 14 35Е0101400 90 000,00 0,00 0,0

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 90 000,00 0,00 0,0

- социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

 10 06 35П0101800 321 734 400,00 260 000,00 35,4

10 01 35П0101500 540 648 000,00 540 000,00 91,7

Резервные фонды 01 11 32А0100000 870 20 000,00 0,00 0,0
Другие  общегосударственные вопросы

01 13

220 000,00 45 000,00 20,4
- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 31Б0100400 853 130 000,00 0,00 0,0
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 31Б0109900 244 90 000,00 45 000,00 50,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 35Е0100500

4 324 500,00 910 805,0 21,1

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 4 324 500,00 910 805,0        21,1

Расходы на средства массовой информации 12 00 300 000,00 54 800,00 18,3

Периодическая печать и издательства
12 02 35Е0100300

210 000,00 40 000,00 19,0
- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 170 000,00 0,00 0,0

- прочие расходы 853 40 000,00 40 000,00 100,0
Другие вопросы в области средств массовой ин-
формации 12 04 35Е0100300 90 000,00 14 800,00 16,4

- прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 244 90 000,00 14 800,00 16,4

ИТОГО: 20 855 300,00 5 456 808,26 26,2

раСпорЯЖение

27 ноября 2017 г. № 87-Р

О Комиссии по противодействию коррупции

В рамках реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226:

1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан (приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан (приложение 2).

3. Признать утратившими силу распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан от 25.06.2015г. № 74-Р «О создании Комиссии по противодействию коррупции».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-
га Теплый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального
округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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Приложение 1
к распоряжению аппарата 
СД МО Теплый Стан
от 27 ноября 2017 года № 87-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Теплый Стан
 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях организации антикоррупционной работы в аппарате 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан в рамках обеспечения реализации Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами муниципального округа Теплый Стан и настоящим Положением.

2. Состав Комиссии
2.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии (глава муниципального округа/руководитель 

аппарата), члены Комиссии (муниципальные служащие и по согласованию депутаты Совета депутатов 
муниципального округа).

2.2. Председатель организует работу Комиссии, проводит заседания Комиссии, выступает на заседа-
ниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом о деятельности Комиссии.

2.3. Секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, рас-
сылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, 
ведет протокол заседания.

3. Полномочия Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
1) Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном окру-

ге Теплый Стан (далее План).
Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов.
При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти.
2) Координация и контроль за реализацией Плана.
3) Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений.
4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия кор-

рупции.
5) Проведение совещаний и иных мероприятий по вопросам организации работы по противодей-

ствию коррупции в муниципальном округе Теплый Стан.
6) Организация работы по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов 

основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.

7) Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции Совету де-
путатов.

8) Проведение служебных проверок по фактам, указывающим на возможное наличие коррупции в 
деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате 
(далее – муниципальных служащих), в соответствии с законодательством о противодействии корруп-



Т Е П Л Ы Й  С Т А Н 

225

ции и муниципальной службе.
9) Проведение профилактической работы с муниципальными служащими.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
получать необходимые материалы и сведения от муниципальных служащих;
привлекать при необходимости к работе в составе Комиссии с правом совещательного голоса пред-

ставителей государственных органов, общественных и иных организаций.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

от общего числа членов Комиссии.
4.4. Регламент работы Комиссии устанавливается ею самостоятельно.
4.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-

нии членов комиссии.
4.6. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.7. При равенстве числа голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
4.8. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини-

мавшие участие в ее заседании.
4.9. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие 

им известными в ходе работы комиссии.

5. План мероприятий по противодействию коррупции
5.1. В План мероприятий по противодействию коррупции включаются следующие сведения:
- перечень мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Теплый Стан;
- срок исполнения мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Теплый 

Стан;
- исполнители.
5.2. План мероприятий составляется в табличной форме. В названиях разделов Плана должны от-

ражаться основные направления антикоррупционной работы в муниципальном округе Теплый Стан.
5.3. Разделы Плана мероприятий:
5.3.1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обе-

спечения деятельности по противодействию коррупции.
В данный раздел включается перечень мер по формированию правовой базы по противодействию 

коррупции с указанием наименований муниципальных правовых актов, проектов муниципальных пра-
вовых актов, которые планируется подготовить в установленный период времени, а также перечень ор-
ганизационных мероприятий (формирование и проведение заседаний комиссий, рабочих групп, сбор и 
анализ информации о правоприменительной практике, разработка мер по предупреждению коррупци-
онных проявлений и т.д.), направленных на создание условий для противодействия коррупции.

5.3.2. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа.
В данном разделе Плана предусматриваются мероприятия по контролю за эффективностью разме-

щения муниципального заказа, мероприятия по совершенствованию практики муниципальных закупок, 
обеспечению прозрачности и оптимизации процедуры проведения торгов.

5.3.3. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики муниципального округа Теплый Стан 
- мероприятия по контролю за исполнением законодательства о муниципальной службе, а также ме-
роприятия, направленные на повышение профессионального уровня муниципальных служащих с це-
лью формирования у них четкого понимания задач деятельности органов местного самоуправления и 
разъяснения оснований наступления ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5.3.4. Мероприятия по правовому просвещению жителей муниципального округа Теплый Стан, обе-
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спечивающие открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Теплый Стан, об услугах, оказываемых населению, а также сведений о ме-
рах и результатах антикоррупционной работы муниципального округа Теплый Стан.

Приложение 2
к распоряжению аппарата 
СД МО Теплый Стан
от 27 ноября 2017 года № 87-Р

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа

Председатель комиссии
1.Кузьменко Елена Николаевна глава муниципального округа

Члены комиссии:

2. Смирнов Михаил Николаевич советник по взаимодействию с органами исполнительной 
власти.

3. Шувалов Александр Игорьевич депутат Совета депутатов.
4. Литвинова Наталья Игоревна депутат Совета депутатов.

Секретарь Комиссии:
5. Андреева Лианна Геннадьевна советник по общим вопросам.

СовеТ депуТаТов

реШение

18.04.2018 г. № 11/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Теплый 
Стан города Москвы на выполнение работ 
по благоустройству района Теплый Стан 
города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 
15.03.2018 года №76 «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы райо-
на Теплый Стан города Москвы от 09.04.2018 года № ТС-08-161/8 (принято 10.04.20188 года)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Теплый Стан города Москвы на 
выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2018 году согласно При-
ложения.

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру Юго-
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Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 
депутатов муниципального округа Теплый Стан Жукова В.С.

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан В.С. Жуков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 18.04.2018 года №11/1

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города 
Москвы в 2018 году за счет средств стимулирования управы района Теплый Стан города 

Москвы

п/п Адрес объекта Конкретные
 мероприятия Виды работ Объем

Ед. из-
мере-
ния

Затраты 
(тыс.руб)

1 Стимулирование

1.1. ул. Генерала Тюленева д. 7 к. 1 Благоустройство

Расширение проезжей части 998 кв.м. 1225,6
Установка вазонов 10 шт. 1290,0
Устройство цветников 400 кв.м. 1920,0
Закупка семян травы 600 кг. 90,0

Итого по адресу: 4525,6

1.2. ул. Профсоюзная д. 152 к. 3 Благоустройство

Устройство покрытия из ис-
кусственной травы 200 кв.м. 400,0

Установка на детских пло-
щадках МАФ 5 шт. 1125,0

Установка МАФ (урны) 10 шт. 50,0
Установка МАФ (скамейки) 10 шт. 350,0

Итого по адресу: 1925,0

1.3. Территория района Теплый Стан Благоустройство Малые архитектурные формы 23 шт. шт. 3494,5
Итого по адресу: 3494,5

1.4. Теплый Стан д. 17 Благоустройство

Устройство покрытия из ис-
кусственной травы 510 кв.м. 1020,0

Установка на детских пло-
щадках МАФ 5 шт. 1315,0

Установка МАФ (урны) 6 шт. 30,0
Установка МАФ (скамейки) 6 шт. 210,0
Закупка семян травы 200 кг. 30,0
Установка ограждения дет-
ских площадок 56 пог.м. 112,0

Итого по адресу: 2717,0
ИТОГО по мероприятию: 12662,10
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реШение

18.04.2018 г. №11/2

Об участии депутатов Совета депутатов 
в работе комиссий по открытию и 
приемке работ по благоустройству района 
Теплый Стан в рамках мероприятий по 
стимулированию управы района Теплый 
Стан в 2018 году, а также об участии в 
контроле за ходом этих работ

В соответствии с пунктом 2 части 2 (части 3) статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за 
объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству района Теплый Стан в 2018 году для 
участия депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству района Теплый 
Стан в рамках мероприятий по стимулированию управы района Теплый Стан в 2018 году (в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 18.04.2018 года №11/1), а 
также об участии в контроле за ходом этих работ (приложение).  

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру Юго-
Западного  административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан Жукова В.С.

Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан В.С. Жуков
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от 18.04.2018 года №11/2

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за объектами 
утвержденного адресного перечня по благоустройству района Теплый Стан в 2018 году для 

участия депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству района 
Теплый Стан в рамках мероприятий по стимулированию управы района Теплый Стан в 2018 
году (в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 

18.04.2018 года №11/1), а также об участии в контроле за ходом этих работ

№ п/п Адрес многоквартирного дома Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1 ул. Генерала Тюленева, д.7 к.1 Жуков В.С. Новосельцев А.В.
2 ул. Профсоюзная, д.152, к.3 Денискин С.Ю. Гурова Е.И.
3 МАФы (район Теплый Стан) Жуков В.С. Даутова И.В.
4 ул. Теплый Стан, д.17 Жуков В.С. Новосельцев А.В.

реШение

25.04.2018 г. №12/1

Об информации директора ГБУ города 
Москвы «Молодежный центр досуга и 
спорта «Спутник» Даутовой И.В. о работе 
учреждения в 2017 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» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы «Молодежный центр досуга и спорта «Спут-
ник» Даутовой И.В. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, ГБУ города Москвы «Молодежный центр досуга и спорта «Спутник».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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реШение

25.04.2018 г. №12/3

О выделении денежных средств для
обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Уставом муниципального округа Теплый Стан, в целях обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Выделить денежные средства из свободного остатка местного бюджета муниципального округа 
Теплый Стан в размере  380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  на оказание редакцион-
ных услуг, полиграфических услуг и услуг по распространению спецвыпусков районной газеты «Наш 
Теплый Стан сегодня».

2. Для выделения денежных средств в полном объеме внести изменения в решение Совета депута-
тов муниципального округа Теплый Стан от 20 декабря 2017 года №6/1 «О бюджете муниципального 
округа Теплый Стан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муни-

ципального округа Теплый Стан Е. Н. Кузьменко.

Глава муниципального округа 
Теплый Стан Е.Н. Кузьменко

реШение

25.04.2018 г. №12/4

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Теплый 
Стан от 20.12.2017 года №6/1 «О бюджете 
муниципального округа Теплый Стан на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 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 само-
управления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года  № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года №47 «О бюджете го-
рода Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Те-
плый Стан в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Теплый Стан,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 20.12.2017 года №6/1 
«О бюджете муниципального округа Теплый Стан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
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(далее – решение) следующие изменения:
1.1. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год в разме-

ре 380 000,00 рублей за счет свободного остатка, сформировавшегося на 01.01.2018 года по КБК 
900.01202.35Е0100300.244.226-оказание редакционных услуг, полиграфических услуг и услуг по рас-
пространению спецвыпусков районной газеты «Наш Теплый Стан сегодня».

1.2. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год  в размере 600,00 
рублей по КБК 900.0104.31Б0100500.122.212- выплата пособия муниципальному служащему, находя-
щемуся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет.

1.3. Уменьшить расходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год в размере 600,00 
рублей по КБК 900.0104.31Б0100500.129.213 –взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов .

4.4. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
1.1.1 Общий объем доходов в сумме 20 855,3 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 21 235,3 тыс. рублей;
1.1.3. Дефицит / профицит в сумме 380,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 1 к решению «Доходы бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоя-
щему решению;

6.6. Приложение 4 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 
Теплый Стан на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложения 2 к настоящему решению;

6.7. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального округа Теплый Стан на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложения 3 
к настоящему решению.

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от  25.04. 2018 года №12/4

Доходы бюджета муниципального округа
Теплый Стан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей 2018г. Плановый период

2019г. 2020г.
Сумма (тыс. руб.)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17 495,3 17 495,3 17 495,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 495,3 17 495,3 17 495,3

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

13 775,0 13 775,0 13 775,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

250,0 250,0     250,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации

3 470,3 3 470,3 3 470,3

1 20 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления         0 0 0

2 02 49999 03 0000 151
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов передан-
ных полномочий города Москвы

3 360,0

Всего доходов: 20 855,3 17 495,3 17 495,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от  25.04. 2018 года №12/4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Теплый Стан на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан (код ве-
домства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 758,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 343,6

Глава муниципального округа Теплый Стан 01 02 31 А 01 00100 2 250,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 580,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1 580,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 669,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 669,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 3 633,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 01 03 31 А 01 00200 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 273,0

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

01 03 33 А 04 00100 800 3 360,0

Прочие выплаты 01 03 33 А 04 00100 880 3 360,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 8 541,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8 127,8

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7 205,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 205,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 912,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 912,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 414,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 414,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 414,0

Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Те-
плый Стан 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 220,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального округа Теплый Стан 01 13 31 Б 01 09900 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 90,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 90,0

Осуществление мероприятий по  антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 90,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 324,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 324,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 324,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 324,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 382,4
Пенсионное обеспечение 10 01 648,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 648,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 648,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 648,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 734,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 734,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 680,0
Периодическая печать и издательства 12 02 590,0
Информирование жителей муниципального округа Теплый Стан 12 02 35 Е 01 00300 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 550,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 90,0
Информирование жителей муниципального округа Теплый Стан 12 04 35 Е 01 00300 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 90,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 235,3

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от  25.04. 2018 года №12/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Теплый Стан на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 758,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 01 02 2 343,6

Глава муниципального округа Теплый Стан 01 02 31 А 01 00100 2 250,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 580,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 580,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 669,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 669,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 633,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 01 03 31 А 01 00200 273,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 273,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 273,0

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

01 03 33 А 04 00100 880 3 360,0

Прочие выплаты 01 03 33 А 04 00100 880 3 360,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 8 541,8

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8 127,8

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7 205,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7 205,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 912,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 912,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 414,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 414,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 414,0
Резервный фонд 01 11 20,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Те-
плый Стан 01 11 32 А 01 00000 20,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 220,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 130,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 130,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального округа Теплый Стан 01 13 31 Б 01 09900 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 240 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 90,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 90,0

Осуществление мероприятий по  антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 200 90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 240 90,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 4 324,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 324,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 4 324,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 4 324,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 4 324,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 382,4
Пенсионное обеспечение 10 01 648,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 648,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 648,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 648,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  734,4
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 734,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 734,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 734,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 680,0
Периодическая печать и издательства 12 02 590,0
Информирование жителей муниципального округа Теплый Стан 12 02 35 Е 01 00300 590,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 550,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 550,0
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 90,0
Информирование жителей муниципального округа Теплый Стан 12 04 35 Е 01 00300 90,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 90,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21 235,3

реШение

25.04.2018 г. №12/5

О результатах конкурсов на право 
заключения договоров на реализацию 
социальных программ (проектов) по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства в нежилых 
помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы

В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», на основании письма управы района Теплый Стан от 25.04.2018 года 
№ТС 08-202/8 (принято 25.04.2018) и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. По результатам конкурса согласовать заключение договоров на реализацию социальной програм-
мы (проекта) по организации досуговой и социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в соб-
ственности города Москвы с участниками размещения заказов согласно приложения.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Юго-административного округа города Москвыв течение 3 дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы на следующий день 
после его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муни-

ципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Глава муниципального округа 
Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан 
от  25.04. 2018 года №12/5

Участники размещения заказа
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы

№ Наименование победителя 
конкурса

Название социальной программы 
(проекта)

Адрес нежилого поме-
щения Примечание

1 Благотворительный фонд 
«Семья»

организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы

ул. Академика Варги, д.3
Победитель конкурса 
(единственный участ-
ник)

2 Благотворительный фонд 
«Семья»

организация досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства 
в нежилых помещениях, находящихся 
в собственности города Москвы

ул. Теплый Стан,  д. 12, 
корп. 5

Победитель конкурса 
(единственный участ-
ник)

реШение

25.04.2018 г. №12/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Теплый Стан от 20.12.2017 года №6/2 
«О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Теплый 
Стан города Москвы на выполнение работ 
по благоустройству района Теплый Стан 
города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Теплый Стан 
города Москвы от 25.04.2018 г. № ТС-08-201/8 (принято 25.04.2018) о внесении изменений в адресный 
перечень на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2018 году за 
счет средств стимулирования управы района Теплый Стан города Москвы в связи с получением из бюд-
жета города Москвы целевой субсидии на проведение работ по ремонту и устройству асфальтобетон-
ных покрытий на дворовых территориях района Теплый Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 20.12.2017 
года №6/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Теплый Стан горо-
да Москвы на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2018 го-
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ду», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру Юго-

Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа муни-

ципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Глава муниципального округа 
Теплый Стан Е.Н. Кузьменко

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от  25.04. 2018 года №12/6

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города 
Москвы в 2018 году за счет средств стимулирования управы района Теплый Стан города 

Москвы

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем Ед. изме-

рения
Затра-

ты (тыс.
руб)

1 Стимулирование

1.1. ул. Теплый Стан д. 21 корп. 1 Благоустройство

Капитальный ремонт АБП 1650 кв.м. 1071,3
Демонтаж веранд 12 шт. 178,0
Ремонт дорожного бортового кам-
ня 200 пог.м. 220,0

Ремонт садового бортового камня 200 пог.м. 200,0

Демонтаж бетонных конструкций 300 пог.м. 922,0

Устройство дорожно-тропиночной 
сети (АБП) 350 кв.м. 385,0

Устройство урн, скамеек 4 компл. 140,0

Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 3466,3
1.2. ул. Теплый Стан д. 23 Благоустройство Устройство урн, скамеек 4 компл. 140,0
Итого по адресу: 140,0
1.3. ул. Теплый Стан д. 21 корп. 5 Благоустройство Устройство урн, скамеек 14 компл. 490,0
Итого по адресу: 490,0

1.4. ул. Теплый Стан д. 21 корп. 6 Благоустройство Устройство урн, скамеек 8 компл. 280,0

Итого по адресу: 280,0

1.5. ул. Теплый Стан д. 25 корп. 1 Благоустройство
Устройство урн, скамеек 6 компл. 210,0
Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 560,0
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1.6. ул. Теплый Стан д. 25 корп. 4 Благоустройство

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 380 кв.м. 760,0

Дооснащение МАФ на детских 
игровых площадках 9 шт. 1345,0

Устройство урн, скамеек 12 компл. 420,0
Итого по адресу: 2525,0

1.7. ул. Теплый Стан д. 25 корп. 6 Благоустройство

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 350 кв.м. 700,0

Установка оборудования workout 1 шт. 1690,0
Устройство урн, скамеек 8 компл. 280,0
Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 70,0

Итого по адресу: 2740,0

1.8. ул. Теплый Стан д. 8 Благоустройство
Устройство урн, скамеек 6 компл. 210,0
Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 140,0

Итого по адресу: 350,0

1.9. Генерала Тюленева д.9 Благоустройство

Устройство покрытия из искус-
ственной травы 350 кв.м. 700,0

Дооснащение МАФ на детских 
игровых площадках 12 шт. 1650,0

Установка МАФ (скамейки) 6 шт. 210,0
Установка ограждения детских 
площадок 175 пог.м. 550,0

Итого по адресу: 3110,0

1.10. Старокалужское шоссе Благоустройство
Устройство парковочных карманов 545 кв.м. 763,0
Ремонт большими картами АБП 2895 кв.м. 2171,3

Итого по адресу: 2934,3
1.11. ул. Генерала Тюленева Благоустройство Устройство парковочных карманов 2000 кв.м. 2800,0
Итого по адресу: 2800,0
1.12. ул. Академика Бакулева Благоустройство Устройство парковочных карманов 3775,5 кв.м. 5616,8
Итого по адресу: 10080,1

1.13. ул. Профсоюзная д. 132 корп. 6 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.14. ул. Генерала Тюленева д.15 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.15. Ленинский просп. д.129 к.1 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.16. Ленинский просп. д.135 к.3 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.17. ул. Академика Варги д.28 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.18. ул. Генерала Тюленева д.23 к.1 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 280,0

Итого по адресу: 280,0

1.19. Профсоюзная ул. 132 к.3 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

1.20. Профсоюзная ул. 132 к.5 Благоустройство Реконструкция контейнерных пло-
щадок 1 шт. 350,0

Итого по адресу: 350,0

ИТОГО по мероприятию: 32205,70
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реШение
25.04.2018 г. №12/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Теплый 
Стан от 20.12.2017 года №6/3 «Об участии 
депутатов Совета депутатов в работе 
комиссий по открытию и приемке работ 
по благоустройству района Теплый Стан в 
рамках мероприятий по стимулированию 
управы района Теплый Стан в 2018 году, а 
также об участии в контроле за ходом этих 
работ»

В соответствии с пунктом 2 части 2 (части 3) статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», на основании решения Совета депутатов муниципального окру-
га Теплый Стан от 25.04.2018 года № 12/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан от 20.12.2017 года №6/2 «О согласовании направления средств стиму-
лирования управы района Теплый Стан города Москвы на выполнение работ по благоустройству рай-
она Теплый Стан города Москвы в 2018 году»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 20.12.2017 
года №6/3 «Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ 
по благоустройству района Теплый Стан в рамках мероприятий по стимулированию управы района Те-
плый Стан в 2018 году, а также об участии в контроле за ходом этих работ», изложив приложение к ре-
шению в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.  

2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Те-

плый Стан Кузьменко Е.Н.

Глава муниципального 
округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Теплый Стан
от  25.04. 2018 года №12/7

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан за объектами 
утвержденного адресного перечня по благоустройству района Теплый Стан в 2018 году для 

участия депутатов в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству района 
Теплый Стан в рамках мероприятий по стимулированию управы района Теплый Стан в 

2018 году (на основании решения Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 
25.04.2018 года № 12/6), а также об участии в контроле за ходом этих работ

№ 
п/п Адрес Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
1 ул. Теплый Стан, д. 21, корп.1 Чернушевич О.В. Жуков В.С.
2 ул. Теплый Стан, д. 23 Чернушевич О.В. Жуков В.С.
3 ул. Теплый Стан, д. 21, корп.5 Прушинский С.А. Чернушевич О.В.
4 ул. Теплый Стан, д. 21, корп.6 Прушинский С.А. Чернушевич О.В.
5 ул. Теплый Стан, д. 25, корп.1 Чернушевич О.В. Кузьменко Е.Н.
6 ул. Теплый Стан, д. 25, корп.4 Бородаев Д.В. Кузьменко Е.Н.
7 ул. Теплый Стан, д. 25, корп.6 Бородаев Д.В. Кузьменко Е.Н.
8 ул. Теплый Стан, д. 8 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
9 ул. Генерала Тюленева, д. 9 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
10 Старокалужское шоссе (парковочные карманы) Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
11 ул. Генерала Тюленева (парковочные карманы) Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
12 ул. Академика Бакулева  (проезжая часть) Даутова И.В. Прушинский С.А.
13 ул. Профсоюзная, д. 132, корп.6 Шувалов А.И. Литвинова Н.И.
14 ул. Генерала Тюленева, д. 15 Жуков В.С. Кузьменко Е.Н.
15 Ленинский пр-т, д.129, корп.1 Прушинский С.А. Жуков В.С.
16 Ленинский пр-т, д.135, корп.3 Даутова И.В. Прушинский С.А.
17 ул. Академика Варги, д.28 Недумова Е.Г. Фирсов А.Г.
18 ул. Генерала Тюленева, д. 23, корп. 1 Новосельцев А.В. Кузьменко Е.Н.
19 ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 3 Шувалов А.И. Литвинова Н.И.
20 ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 5 Гурова Е.И. Литвинова Н.И.
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муниципальный округ
ЧеремуШки

в городе моСкве

СовеТ депуТаТов

реШение

19.04.2018 № 6/4

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения сезонных кафе на территории 
района Черемушки по адресу: ул. 
Профсоюзная, д. 45 А, в части уменьшения 
площади 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении 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 Черемуш-
ки в части уменьшения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного пи-
тания ООО «Бутчер» по адресу: ул. Профсоюзная, д. 45 А (уменьшение с 150,0 кв.м. до 70,56 кв.м.).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру ЮЗАО, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную про-
куратуру.

3. Опубликовать вышеуказанное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», бюл-
летене «Муниципальный вестник района Черемушки»на официальном сайте администрации МО Че-
ремушки 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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реШение

19.04.2018 № 6/5

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных кафе на 
территории района Черемушки по адресу: 
ул. Херсонская, д. 43, в части уменьшения 
площади

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О раз-
мещении 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 Черемуш-
ки в части уменьшения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного пита-
ния ООО «Ла Карта» по адресу: ул. Херсонская, д. 43 (уменьшение с 239,0 кв.м. до 45,0 кв.м.).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру ЮЗАО, управу района Черемушки и Черемушкинскую межрайонную про-
куратуру.

3. Опубликовать вышеуказанное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», бюл-
летене «Муниципальный вестник района Черемушки» на официальном сайте администрации МО Че-
ремушки 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 Чере-

мушки Е.В.Минаеву.

Глава муниципального
округа Черемушки Е.В.Минаева

реШение

От 19.04.2018 № 6/7 

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией 
«Печать» в части включения адреса

Руководствуясь пунктом 1части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», рассмотрев обращение Префектуры ЮЗАО города Москвы от 23.03.2018 
№ 02-25-249/18, 

Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов со специализацией «Печать» в части включения адреса по причине нецелесообразности размеще-



Ч Е Р Е М У Ш К И

245

ния НТО вблизи торгового центра, где уже имеется стационарная торговая точка, реализующая печат-
ную продукцию, а также ввиду ухудшения внешнего вида площади перед входом в метрополитен, со-
гласно приложению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
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, бюллетене «Московский муниципальный вестник» и бюллетене «Муниципальный вест-
ник района Черемушки».

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 19.04.2018 № 6/7

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 
адреса 

№ п/п Адрес Вид объекта Площадь, 
кв.м. Специализация Корректировка схемы

1 Ул. Гарибальди вл. 23 Киоск 10 Печать Включение в Схему адреса размещения
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реШение

От 19.04.2018 № 6/9 

О проведении мероприятий по 
социально-экономическому развитию 
района Черемушки в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», пунктом 2 Приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП 
и принимая во внимание обращение главы управы района Черемушки города Москвы от 08.02.2018 № 
ЧЕ-08-64/8, а также согласование с главой управы района проекта настоящего решения, 

Советом депутатов принято решение: 

1. Провести мероприятия по социально-экономическому развитию района Черемушки города Мо-
сквы в 2018 году в части оказания адресной материальной помощи, а также социально-бытовых услуг 
льготной категории граждан на сумму 8,9 млн. рублей.

2. Поручить сформировать перечень адресной материальной помощи, а также социально-бытовых 
услуг льготной категории граждан Комиссии по информированию населения, взаимодействию со СМИ 
и общественными организациями.

3. Главе управы района Черемушки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по 
социально-экономическому развитию района в 2018 году в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения.

4. Направить настоящее решение в управу района Черемушки города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы и Черемушкинскую межрайонную прокуратуру.

5. Опубликовать решение в бюллетене «Муниципальный вестник района Черемушки», в бюллете-
не «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации муници-
пального округа Черемушки в сети Интернет http://www.mcherem.ru/.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по информи-

рованию населения, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Бобенко М.Г.

Глава муниципального
округа Черемушки Е.В. Минаева
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муниципальный округ
ЮЖное БуТово

в городе моСкве

аппараТ СовеТа депуТаТов

поСТановление

09 апреля 2018 года № 06-ПА

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Южное 
Бутово за первый квартал  2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава му-
ниципального округа Южное Бутово, п. 47 Положения о бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Южное Бутово 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квар-
тал 2018 года по следующим показателям:   

1.1. Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый
квартал 2018 года согласно приложению 1.
1.2. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдже-

та муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2018 года согласно приложению 2. 
1.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый 

квартал 2018 года согласно приложению 3.
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Бутово за пер-

вый квартал 2018 года согласно приложению 4.
1.5. Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических расходов на опла-

ту их труда согласно приложению 5.
2. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 

первый квартал 2018 года в Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа 

Южное Бутово П.В.Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцов

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов
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Приложение 1
к постановлению аппарат
Совета депутатов 
муниципального
 округа Южное Бутово 
от «09» апреля 2018 года № 06-ПА

Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово  
за первый квартал 2018 года 

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
Наименование показателей Сумма за первый квартал

ДОХОДЫ 2018
4 555,9

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 886,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 886,3

      В том числе:
  

1 01 02010 01 0000    110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

3 815,7

1 01 02020 01 0000    110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

13,2 

1 01 02030 01 0000    110
Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

57,4

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 669,6

2 02 49999 03 0000 151
Прочие     межбюджетные      трансфер-
ты, передаваемые  бюджетам внутриго-
родских  муниципальных    образований     
городов  федерального значения  

 660,0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

9,6 
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Приложение 2
к постановлению аппарат
Совета депутатов 
муниципального
 округа Южное Бутово 
от «09» апреля 2018 года № 06-ПА

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Южное Бутово
 за первый квартал 2018 года

 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00
Функционирование 
главы муниципального округа 
Южное Бутово

01 02 571,3

Глава муниципального округа Южное Бутово 01 02 31 А 01 00100 536,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 121 363,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 54,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 117,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 244 35,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное Бу-
тово 01 03 754,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 01 03 31 А 01 00200 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 94,5

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

01 03 33А0400100 660,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 660,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 01 04 1 836,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 1 717,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 121 1 014,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 148,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 435,3

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 01 04 31 Б 01 00500 244 119,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 321 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 119,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 82,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 244 36,7

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 0,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 0,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального    округа Южное Бутово 01 13 31 Б 01 09900 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 0,0

Прочие мероприятия по реализации государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением (проведение социально-экономических 
мониторингов, социологических исследований

01 13 35 Г 01 09900 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 35 Г 01 09900 244 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

03 09 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

03 10 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 244 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 931,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 931,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 931,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 540,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 0,0
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 40,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 02 35 Е 01 00300 40,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 0,0

Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 02 35 Е 01 00300 0,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0,0
Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 04 35 Е 01 00300 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 0,0

ИТОГО РАСХОДЫ 4 673,2

Приложение 3
к постановлению аппарат
Совета депутатов 
муниципального
 округа Южное Бутово 
от «09» апреля 2018 года № 06-ПА

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2018 года 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово         
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00
Функционирование 
главы муниципального округа 
Южное Бутово

01 02 571,3

Глава муниципального округа Южное Бутово 01 02 31 А 01 00100 536,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 121 363,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 31 А 01 00100 129 54,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 117,8

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 35,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 244 35,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное 
Бутово 01 03 754,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 01 03 31 А 01 00200 94,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 94,5

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

01 03 33А0400100 660,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 660,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 01 04 1 836,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Южное Бутово в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 1 717,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 121 1 014,4
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 148,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 31 Б 01 00500 129 435,3

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 01 04 31 Б 01 00500 244 119,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 321 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 119,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 82,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 244 36,7

Резервные фонды 01 11 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово 01 11 32 А 01 00000 0,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 0,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 0,0
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления 
муниципального    округа Южное Бутово 01 13 31 Б 01 09900 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 0,0

Прочие мероприятия по реализации государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением (проведение социально-
экономических мониторингов, социологических исследований

01 13 35 Г 01 09900 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 35 Г 01 09900 244 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 09 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 0,0
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 10 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 0,0

Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления

03 14 35 Е 01 01400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35 Е 01 01400 244 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 931,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 931,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 931,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 540,0
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0
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Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 540,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 0,0
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 40,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 0,0

Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 02 35 Е 01 00300 0,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 0,0
Информирование жителей округа 
Южное Бутово 12 04 35 Е 01 00300 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 0,0

ИТОГО РАСХОДЫ 4 673,2

Приложение 4
к постановлению аппарат
Совета депутатов 
муниципального
 округа Южное Бутово 
от «09» апреля 2018 года № 06-ПА

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2018 года 

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
Первый квартал 2018 

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов - 117,3

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

- 4 555,9

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

4 673,2
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Приложение 5
к постановлению аппарат
Совета депутатов 
муниципального
 округа Южное Бутово 
от «09» апреля 2018 года № 06-ПА

Сведения о численности муниципальных служащих с указанием
фактических расходов на оплату их труда

Штатная численность муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Бутово на 01 апреля 2018 года составила 4 штатные единицы. 

По итогам за первый квартал 2018 года расходы бюджета муниципального округа Южное Бутово на 
оплату труда муниципальных служащих аппарата  Совета депутатов муниципального округа Южное 
Бутово составили 834,8 тыс. рублей.

реШение

27 марта 2018 года № 8/4

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Южное 
Бутово города Москвы на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий района Южное Бутово города 
Москвы

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бу-
тово города Москвы от 06 марта 2018 года №ЮБ-08-15/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Бутово города Москвы 
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово города 
Москвы по программе «Активный гражданин» (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В. 
Голубцова.

Глава муниципального
округа Южное Бутово П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 27 марта 2018 года №8/4

Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово для проведения работ по 
благоустройству в 2018 году  за счет средств стимулирования управ районов по программе 

«Активный гражданин» 

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель Ед. измерения Стоимость ра-
бот, тыс. руб.

Итого по адре-
су: тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
1. Благоустройство дворовых территорий

1 Южнобутовская ул., д.62

Устройство резинового покрытия 1000 кв.м. 2 700,00

12 020,69

Установка малых архитектурных форм 
на детских площадках (качели, кару-
сели, песочницы, спортивные МАФ)

10 шт. 1 800,00

Установка игровых городков (ком-
плекс) 2 шт. 3 495,00

Установка оборудования workout 1 шт. 1 212,75
Установка малых архитектурных форм 
(урна) 4 шт. 18,16

Установка малых архитектурных форм 
(скамейка) 4 шт. 92,65

Ремонт/устройство  новой спортивной 
площадки 300 кв.м. 2 702,13

2 Южнобутовская ул., д.56

Устройство резинового покрытия 500 кв.м. 1 350,00

14 470,08

Устройство покрытия из искусствен-
ной травы  300 кв.м. 600,00

Установка малых архитектурных форм 
на детских площадках (качели, кару-
сели, песочницы, спортивные МАФ)

5 шт. 824,18

Установка игровых городков (ком-
плекс) 2 шт. 4 312,00

Установка оборудования workout 1 шт. 1 212,75
Установка малых архитектурных форм 
(урна) 12 шт. 54,48

Установка малых архитектурных форм 
(скамейка) 12 шт. 277,94

Устройство площадки тихого отдыха 1 шт. 4 338,73

Устройство фонтана 1 шт. 1 500,00

3 Южнобутовская ул., д.50 
корп.1

Установка малых архитектурных форм 
на детских площадках (качели, кару-
сели, песочницы, спортивные МАФ)

5 шт. 1 700,00

6 338,51
Установка игровых городков (ком-
плекс) 2 шт. 4 500,00

Установка малых архитектурных форм 
(урна) 5 шт. 22,70

Установка малых архитектурных форм 
(скамейка) 5шт. 115,81

4 Скобелевская ул. ,  д.3 
корп.1

Разработка ПСД 1 шт. 180,00

16 901,11Установка опор наружного освещения 10 шт. 2 270,68

Устройство площадки тихого отдыха 1 шт. 14 450,43
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6 Южнобутовская ул., д.56 
корп.1

Установка малых архитектурных форм 
на детских площадках (качели, кару-
сели, песочницы, спортивные МАФ)

6 шт. 429,01

2 543,11
Установка игровых городков (ком-
плекс) 2 шт. 1 892,48

Установка малых архитектурных форм 
(урна) 8 шт. 36,32

Установка малых архитектурных форм 
(скамейка) 8шт. 185,30

ИТОГО по благоустройству дворовых территорий:  52 273,50 52 273,50
ИТОГО по всем: 52 273,50 52 273,50

реШение

27 марта 2018 года № 8/6

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Южное 
Бутово от 19 декабря  2017 года № 4/6 
«Об утверждении перечня проведения 
местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, проведения мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории 
муниципального округа Южное Бутово на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

 В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», Порядком установления местных праздников и организации мест-
ных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Южное Бутово, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 19.12.2017 № 4/6
«Об утверждении перечня проведения местных праздников и организации местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории муниципального округа Южное Бутово на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» изложив приложение к решению в новой редакции согласно прило-
жения 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 Южное Бутово П.В.Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово 
от 27 марта 2018 года № 8/6

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ

№ п/п Наименование мероприятий     

финансирование в тыс. руб. за счет 
средств

 местного бюджета

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5

I квартал    
январь    

 1  1 «Рождественские гуляния» -праздничная программа 465,5 490,0 490,0
февраль    

1 2 «Мы помним» - торжественное мероприятие, посвященное 
23 февраля (ВОВ, узники, Афганистан, советники) 90,0 90,0

март    

1 3
«Защитники России во все времена» праздничная програм-
ма ко Дню защитника Отечества и дню вывода советских во-
йск из Афганистана

190,0 190,0

2 4 «Масленица» -праздничная программа 465,5 490,0 490,0

3 5 Ушаковские чтения, просветительская программ ко дню рож-
дения Адмирала Ф.Ушакова 35,0 35,0

4 6 «Честь имею» мероприятие для призывников района с уча-
стием ветеранов ВОВ 68,0 68,0

5 7 «Милые, любимые, единственные …» - праздничная про-
грамма, посвященная 8 Марта 380,0 275,8 264,6

Итого за I квартал:  1 311,0 1 638,8 1 627,6
II квартал    

апрель    
1 8 Организация и проведение выставки «Граффити» 60,0 70,0

2 9 «Чернобыль быль, Чернобыль боль» мероприятие, посвя-
щенное катастрофе на Чернобыльской АС 55,0 55,0 55,0

3 10 Выездное мероприятие 95,0 100,0 100,0

4 11 «Родная земля» - районный открытый эколого-краеведческий 
фестиваль 50,0 80,0 80,0

май    

1 12
«Культурное наследие Бутово» - экскурсионная програм-
ма для жителей района, членов ДОО и музейных активов: - 
Транспорт, музей, экскурсионное обслуживание; 

50,0 50,0 50,0

 2 13 Дворовые праздничные мероприятия Май-сентябрь (10 меро-
приятий - 30 площадки) 1 187,5 1 000,0 1 000,0

3 14 Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая 665,0 750,0 750,0
  июнь    
1 15 Памятный митинг, посвященный Дню памяти и скорби 20,0 20,0 20,0
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2 16 Праздничное мероприятие посвященное Дню России 550,0
3 17 «Наши дети» праздник для детей 165,0 65,0 65,0
4 18 Дворовый праздник «Мое любимое Бутово»  56,5 56,5

5 19 Праздничное мероприятие посвященное дню социального ра-
ботника 400,0

Итого за II квартал: 3 237,5 2 236,5 2 246,5
III квартал    

  июль    

1 20 День семьи, любви и верности -праздничная программа с 
поздравлением для семей 200,0 200,0,

август    
1 21 День Государственного флага Российской Федерации  95,0 95,0
2 22 Выездное мероприятие 95,0   
3 23 Выездное мероприятие 95,0   

сентябрь    
1 24 Выездное мероприятие 95,0 100,0 100,0
2 25 Дворовый праздник «Снова в школу» 56,5 56,5

3 26
«День памяти святого праведного воина Ф.Ф.УШАКОВА 
- Адмирала флота Российского» мероприятие с участием па-
триотических клубов района. Возложение цветов к памятнику

79,1 60,0 60,0

4 27 «День Района» праздничный концерт. 1 100,0 321,5 321,5
 Итого за III квартал: 1 464,1 833,0 833,0

 IV квартал    
октябрь    

1 28 «Знания - сила» мероприятие для жителей Южного Бутово, 
работающих в образовательных учреждениях района. 400,0 100,0 100,0

 2 29 Митинг-реквием «День памяти и скорби» 55,3 55,3
 3 30 Осенний призыв 86,0 86,0 86,0

декабрь    

1 31 Мероприятие для жителей Южное Бутово посвященное Дню 
героев Отечества 400,0

2 32 Новогодний бал главы муниципального округа 700,0 661,0 661,0
 Итого за IV квартал: 1 586,0 902,3 902,3
  ИТОГО ЗА ГОД по статьям: 7 598,6 5 610,6 5 609,4
  Осуществление необходимых закупок    
 1 Изготовление печатной продукции (буклеты) 100 100
 2 Сувенирная продукция 2 770,0 361 361
  Всего: 10 368,6 6 071,6 6 070,4
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реШение

17 апреля 2018 года № 9/1

Об информации директора ГБУ «Центр 
досуга и культуры «Южное Бутово» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 го-
да № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию 
директора ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять информацию директора ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» Лапшиной Г.Н. 
о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, Префектуру Юго-
Западного округа города Москвы,  Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы,  ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов
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реШение

17 апреля 2018 года № 9/2

О согласовании направления средств 
стимулирования (2-й транш) управы 
района Южное Бутово города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий района Южное Бутово 
города Москвы

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бу-
тово города Москвы от 06 апреля 2018 года №ЮБ-08-175-1/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Согласовать направление средств стимулирования (2-й транш) управы района Южное Бутово го-
рода Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бу-
тово города Москвы (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Южное Бутово города Москвы, в префектуру Юго-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В. 
Голубцова.

Глава муниципального
округа Южное Бутово  П.В. Голубцов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
от 17 апреля 2018 года №9/2

Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово для проведения работ по 
благоустройству в 2018 году за счет средств стимулирования управ районов (2-й транш).

№ 
п/п Адрес

Виды и объемы запланированных работ 

Нат. показатель Ед. изме-
рения

Стоимость ра-
бот, тыс. руб.

Итого по 
адресу: 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

2. Благоустройство дворовых территорий

1 Южнобутовская ул., д.8

Устройство резинового покрытия (детские 
спортивные площадки и пр.) 180 кв.м. 486,00

3 205,30

Установка малых архитектурных форм на дет-
ских площадках (качели, карусели, песочницы, 
спортивные МАФ)

5 шт. 982,45

Установка игровых городков (комплекс) 1 шт. 1653,75
Установка малых архитектурных форм (урна) 3 шт. 13,62
Установка малых архитектурных форм (ска-
мейка) 3 шт. 69,48

2 Южнобутовская ул., д.10

Устройство резинового покрытия (детские 
спортивные площадки и пр.) 300 кв.м. 810,00

2 909,18

Установка малых архитектурных форм на дет-
ских площадках (качели, карусели, песочницы, 
спортивные МАФ)

3 шт. 625,98

Установка игровых городков (комплекс) 1 шт. 1 445,50
Установка малых архитектурных форм (урна) 1 шт. 4,54
Установка малых архитектурных форм (ска-
мейка) 1 шт. 23,16

3 Южнобутовская ул., д.12

Устройство резинового покрытия (детские 
спортивные площадки и пр.) 250 кв.м. 675,00

2 116,51

Установка малых архитектурных форм на дет-
ских площадках (качели, карусели, песочницы, 
спортивные МАФ)

3 шт. 820,75

Установка игровых городков (комплекс) 1 шт. 482,25
Установка малых архитектурных форм (урна) 5 шт. 22,70
Установка малых архитектурных форм (ска-
мейка) 5 шт. 115,81

4 Адмирала Лазарева ул., 
д.11

Устройство парковочных карманов 525 кв.м. 735,00

3 135,50

Устройство резинового покрытия (детские 
спортивные площадки и пр.) 550 кв.м. 1 485,00

Установка малых архитектурных форм (урна) 10 шт. 45,40
Установка малых архитектурных форм (ска-
мейка) 10 шт. 231,62

Устройство цветников 20 кв.м. 95,88
Устройство контейнерной площадки 2 шт. 532,60
Установка дорожных знаков (парковка) 2 шт. 10,00
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5 Проектируемый проезд, 
№6131 

Ремонт асфальтобетонного покрытия больши-
ми картами

1930,97 
кв.м. 1 390,30

3 700,51
Устройство плиточного покрытия 1400 кв.м. 1 532,60
Устройство бортового камня 459,91 п.м. 616,50
Установка ИДН с дорожными знаками 5 шт. 145,27
Установка дорожных знаков (парковка-1шт., 
пешеходный переход – 2 шт.) 3 шт. 15,84

 ИТОГО по стимулированию управ районов 15 067,00 15 067,00
ИТОГО 15 067,00 15 067,00

реШение

17 апреля 2018 года № 9/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Южное Бутово
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Южное Бутово за 2017 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
конами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», Уставом муниципального округа Южное Бутово, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Южное Бутово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Южное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
округа Южное Бутово от 11 августа 2015 года № 53/11, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа муниципального 
округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2017 год» 
(далее – проект решения об исполнении бюджета) согласно приложению 1.

2. Вынести проект решения об исполнении бюджета на публичные слушания для обсуждения с жи-
телями муниципального округа Южное Бутово.

3. Назначить на 31 мая 2018 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Южное Бутово, расположенном по адресу: 117624, г. Москва, ул. Из-
юмская, д. 39, корп. 1, публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета. 

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую груп-
пу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Южное Бутово
 от «17» апреля 2018 года № 9/3

ПРОЕКТ

_____________ 2018 года № _____

Об исполнении бюджета
муниципального округа 
Южное Бутово за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
36 Устава муниципального округа Южное Бутово, п.52 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном округе Южное Бутово, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результа-
тах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Буто-
во за 2017 год и результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2017 год», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Южное Бутово за 2017 год (далее – бюджет) по доходам в сумме 29 517,0 тыс. руб., по рас-

ходам в сумме 33 867,2 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 
4 350,2 тыс. руб.

2.Утвердить исполнение бюджета по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета (приложение 2);
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов (приложение 3); 
2.4. Утвердить источники финансирования дефицита (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-

ное Бутово П.В. Голубцова.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцов 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
от «   » __________ 2018 года № ____

Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово  
за 2017 год 

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации
Наименование показателей Кассовое 

исполнение

ДОХОДЫ 2017 год
29 517,0

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 877,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26 847,0
      В том числе:

1 01 02010 01 0000    110

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

25 470,7

1 01 02020 01 0000    110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации 

201,5

1 01 02030 01 0000    110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 174,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,0

1 16 33030 03 0000 140

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

 30,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 2 640,0

2 02 49999 03 0000 151
Прочие     межбюджетные      трансферты, передаваемые  бюд-
жетам   внутригородских  муниципальных    образований     го-
родов  федерального значения  

2 640,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
 от «   » __________ 2018 года № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Южное Бутово за 2017 год
 

Наименование
Код 

Кассовое 
исполне-

ние, 
тыс. руб.

разде-
ла

под-
раз-
дел

ЦСР ВР 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21 752,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02   2 702,2

Глава муниципального образования   31А0100100  2 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    121 1 246,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда    122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

   129 317,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 830,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  237,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 237,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   2 731,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования   31А0100200  91,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 91,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

  33А0400100  2 640,0

Специальные расходы    880 2 640,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ,  местных администраций 01 04   8 137,0

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов му-
ниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

  31Б0100500  7 097,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов    121 4 433,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда    122 282,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

   129 1 283,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 1 098,1

Уплата иных платежей    853 0,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г0101100 1 039,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 268,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 770,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   7 963,3
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных окру-
гов города Москвы   35А0100100  7 963,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    880 7 963,3

Резервные фонды 01 11   0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления   32А0100000  0,0
Резервные средства    870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   219,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы   31Б0100400  129,3

Уплата иных платежей    853 129,3
Прочие мероприятия по реализации государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением (проведение социально-экономических 
мониторингов, социологических исследований

  35Г0109900  90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   0,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14   0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    10 031,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   10 031,7 
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения   35Е0100500  10 031,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 10 031,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    1 152,0
Пенсионное обеспечение 10 01   540,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы   35П0101500  540,0
Иные межбюджетные трансферты    540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию   35П0101800  612,0
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств    321 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    930,7
Периодическая печать и издательства 12 02   913,8
Информирование жителей округа   35Е0100300  873,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 873,8
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Информирование жителей округа   35Е0100300  40,0
Уплата иных платежей    853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   16,9
Информирование жителей округа   35Е0100300  16,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    244 16,9

Итого расходов     33 867,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
от «   » __________ 2018 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово 
за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов 

Наименование
Код 

Кассовое
исполнение,

тыс. руб.

ведом-
ства

раз-
дела

под-
раз-
дела

ЦСР ВР  2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01    21 752,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 01 02   2 702,2

Глава муниципального образования   31А0100100  2 465,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов    121 1 246,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда    122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

   129 317,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 830,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  237,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 237,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

900 01 03   2 731,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования   31А0100200  91,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 91,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления сове-
тами депутатов муниципальных округов переданных полно-
мочий города Москвы

  33А0400100  2 640,0

Специальные расходы    880 2 640,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ,  местных 
администраций

900 01 04   8 137,0

Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных округов в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

  31Б0100500  7 097,5
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов    121 4 433,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда    122 282,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

   129 1 283,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 1 098,1

Уплата иных платежей    853 0,1
Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  268,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда    122 268,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  770,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 770,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07   7 963,3
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы   35А0100100  7 963,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    880 7 963,3

Резервные фонды 900 01 11   0,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного само-
управления   32А0100000  0,0

Резервные средства    870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13   219,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы   31Б0100400  129,3

Уплата иных платежей    853 129,3
Прочие мероприятия по реализации государственных функ-
ций, связанных с общегосударственным управлением (про-
ведение социально-экономических мониторингов, социоло-
гических исследований

  35Г0109900  90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03    0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 03 09   0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 03 10   0,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 900 03 14   0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 

  35Е0101400  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08    10 031,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04   10 031,7 
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Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления   35Е0100500  10 031,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 10 031,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10    1 152,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01   540,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы   35П0101500  540,0
Иные межбюджетные трансферты    540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06   612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию   35П0101800  612,0

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств    321 612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12    930,7
Периодическая печать и издательства 900 12 02   913,8
Информирование жителей округа   35Е0100300  873,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 873,8

Информирование жителей округа   35Е0100300  40,0
Уплата иных платежей    853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04   16,9
Информирование жителей округа   35Е0100300  16,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд    244 16,9

Итого расходов     33 867,2

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное 
Бутово
от «   » __________ 2018 года № __

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2017 
год

Коды бюджетной классифика-
ции Наименование показателей 2017 год

01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 350,2

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения - 29 517,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения   33 867,2
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово 
от 17 апреля 2018 года № 9/3

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное Бутово за 2017 год»

Руководитель рабочей группы:
Гесслер Д.М. - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Южное Бутово 

Члены рабочей группы:

Голубцов П.В. – глава муниципального округа Южное Бутово

Аникина Т.И.

Фролова Н.В.

Тяжельников А.А.

– депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Бутово

– депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Бутово

– депутат Совета депутатов муниципального округа 
Южное Бутово 

Секретарь рабочей группы:
Травникова С.Н. – советник кадрово - организационной службы 
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реШение

17 апреля 2018 года № 9/4

О проекте внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по 
адресу: ул. Брусилова, вл.19 (кад. 
№ 77:06:0012020:17414), ЮЗАО 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 N 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» и обращением префектуры Юго-Западного административного округа го-
рода Москвы от 06 апреля 2018 года № 12-08-1081/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1.Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Брусилова, вл.19 (кад. № 77:06:0012020:17414), ЮЗАО.

2.  Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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.

3. Направить данное решение в префектуру Юго-Западного административного округа, управу рай-
она Южное Бутово города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе го-
рода Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — Москомархитектуру.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово Голубцова П.В.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов
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реШение

17 апреля 2018 года № 9/5

О проекте внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по 
адресу: Южнобутовская ул. (кад. 
№ 77:06:0012004:4411), ЮЗАО 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 N 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» и обращением префектуры Юго-Западного административного округа го-
рода Москвы от 06 апреля 2018 года № 12-08-1081/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Южнобутовская ул. (кад. № 77:06:0012004:4411), ЮЗАО.

2.  Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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.

3. Направить данное решение в префектуру Юго-Западного административного округа, управу рай-
она Южное Бутово города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе го-
рода Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — Москомархитектуру.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово Голубцова П.В.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов
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реШение

17 апреля 2018 года № 9/6

О проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
Бутово пос., мкр. 2, корп.60 (Изюмская ул., 
вл. 51), ЮЗАО 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 N 28 «Градостроитель-
ный кодекс города Москвы» и обращением префектуры Юго-Западного административного округа го-
рода Москвы от 06 апреля 2018 года № 12-08-1081/8, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Бутово пос., мкр. 2, корп.60 (Изюмская ул., вл. 51), ЮЗАО.

2.  Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки 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.

3. Направить данное решение в префектуру Юго-Западного административного округа, управу рай-
она Южное Бутово города Москвы и в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе го-
рода Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы — Москомархитектуру.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.south-butovo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Бутово Голубцова П.В.

Глава муниципального округа
Южное Бутово П.В. Голубцов
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муниципальный округ
ЯСенево

в городе моСкве

СовеТ депуТаТов

реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/4

О ежегодном заслушивании информации 
исполняющего обязанности директора 
Государственного бюджетного учреждения 
«Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» о работе 
учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом де-
путатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководите-
лей городских организаций» ежегодную информацию исполняющего обязанности директо-
ра Государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» О.В. Беляевой  
о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Принять информацию исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреж-
дения «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» О.В. Беляевой о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево  И.В. Гришина
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реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/5

О ежегодном заслушивании информации 
директора Государственного бюджетного 
учреждения «Центр спорта и досуга 
«Атлант» о работе учреждения в 2017 году 

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы  
от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муни-
ципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» 
ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и досу-
га «Атлант» М.Е. Грибкова о работе возглавляемого им учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и до-
суга «Атлант» М.Е. Грибкова о работе возглавляемого им учреждения в 2017 году к сведению.

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина
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реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/6

О согласовании распределения 
дополнительных средств стимулирования 
управы района Ясенево города Москвы 
на 2018 год

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясене-
во города Москвы от 06.04.2018 г. № ЯС-3-183 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Согласовать распределение дополнительных средств в объеме 16 622,90 тысяч рублей, выделенных 
на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Ясенево на 2018 год (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-

нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 17.04.2018 г. № 5/6

Дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево 
на 2018 год за счет средств стимулирования управ районов

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем 

работ
Ед. 

измере-
ния

Стоимость 
работ, тыс. 

руб.

1 ул. Вильнюсская, 
д.17

ПСД 1 Шт. 150,13
Установка опор наружного освещения 4 Шт. 480,00

2 ул. Инессы Арманд, 
д.11 Ремонт/устройство новой спортивной площадки 1680 Кв.м. 5 040,00

3 Литовский бульвар, 
д.6, к.3

Устройство резинового покрытия 253 Кв.м. 683,1
Установка МАФ 9 Шт. 282,60
Установка игровых городков 1 Шт. 1 655,29
Установка урн 5 Шт. 14,95  
Установка скамеек 5 Шт. 132,60
Установка вазонов 4 Шт. 14,3
ПСД 1 Шт. 150,13
Установка опор наружного освещения 2 Шт. 240,00
устройство новых/реконструкция контейнерных 
площадок 3 Шт. 420,00

4 пр-д Одоевского, 
д.11, к.1 Ремонт/устройство новой спортивной площадки 960 Кв.м. 2 892,00

5 ул. Рокотова, 
д.7, к.2

устройство новых/реконструкция контейнерных 
площадок 3 Шт. 420,00

6 ул. Ясногорская, 
д.13, к.1

Установка урн 6 Шт. 17,94  
Установка скамеек 6 Кв.м. 159,12
Установка вазонов 6 Шт. 210,00
ПСД 1 Шт. 150,13
Установка опор наружного освещения 4 Шт. 480,00
Устройство площадки тихого отдыха 1 Шт. 580,00
устройство новых/реконструкция контейнерных 
площадок 1 Шт. 225,00

Ремонт уличных лестниц 3 Шт. 719,94

7 ул. Ясногорская, 
д.17, к.1 Установка ограждений детских площадок 96 Пог.м. 316,80

8
ул. Ясногорская, 
д.21, к.1 (включая территорию 
Бульвара между ул. Тарусской 
и ул. Ясногорской»)

Геодезические работы (исследование причины 
провала грунта) 1 188,90

ИТОГО 16 622,90



278

Я С Е Н Е В О

реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/7

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: пр-д Карамзина, д. 9, 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 N 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмтрев по-
вторное обращение уполномоченного лица собственников помещений в многоквартирном доме об 
установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:  
пр-д Карамзина, д. 9, корп. 1, а также, приняв во внимание письмо директора ГБОУ г. Москвы «Школа 
им. Н.М. Карамзина» Д.В. Сереброва б/н от 23.03.2018 г.

Советом депутатов принято решение:

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: пр-д Карамзина, д. 9, корп. 1, в связи с несоблюдением требований пун-
кта 9.2 Постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке установки ограж-
дений на придомовых территориях в городе Москве» (создание ограждающим устройством препят-
ствий или ограничений проходу пешеходов и (илипроезду транспортных средств на территории обще-
го пользования).

2. Направить копию настоящего решения в управу района Ясенево города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представ-
ление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с уста-
новкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясене-
во И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина
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реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/8

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево в работе 
комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по 
устройству наружного освещения в 2018 
году в районе Ясенево, 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, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й ка-
тегории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», 
решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 23 января 2018 года № 1/11 «О согла-
совании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству наруж-
ного освещения в 2018 году в районе Ясенево» 

Советом депутатов принято решение:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за объек-
тами утвержденного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству на-
ружного освещения в 2018 году в районе Ясенево для участия депутатов в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-

нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина



280

Я С Е Н Е В О

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от «17» апреля 2018 года № 5/8

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по устройству наружного освещения в 2018 году в районе Ясенево, а также 

участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта из утверж-
денного адресного перечня,

Кол-во опор, шт.

Ориентир (двор, спортплощад-
ка, детская площадка, парков-

ка и т.д.)

Закрепление депутата  
за объектами утверж-
денного адресного пе-

речня
2018 года (открытие, 

приемка, участие в кон-
троле за ходом выполне-

ния работ)

Закрепление депутата 
за объектами утверж-
денного адресного пе-

речня
2018 года
(резерв)

1 ул. Инессы Арманд, д. 3
3 шт.

пешеходная дорожка от остановки 
до 6 подъезда жилого дома Кеворкова Е.А.

(2 избирательный округ)
Федоровский Д.О.
(2 избирательный округ)

2 ул. Инессы Арманд, д. 3
4 шт.

детская площадка 
между д.3 и д.7

Джеджея Т.Ю.
(2 избирательный округ) Кеворкова Е.А.

(2 избирательный округ)

3 ул. Инессы Арманд, д. 3
6 шт.

2 спортивные площадки между 
д.3 и д.7 Джеджея Т.Ю.

(2 избирательный округ)
Кеворкова Е.А.
(2 избирательный округ)

4 пр-д Карамзина д.17А
3 шт.

от остановки Зона отдыха Битца 
с кольцевой дороги и до Проезда 
Карамзина

Федоровский Д.О.
(2 избирательный округ)

Николаев А.А.
(2 избирательный округ)

5 пр-д Одоевского, д.3, корп.6
4 шт.

от остановки Малое Голубино с 
кольцевой дороги до проезда Одо-
евского

Ильина Н.П.
(3 избирательный округ)

Горохова О.В.
(3 избирательный округ)

6 ул. Рокотова, д.4, корп.2
5 шт.

территория, прилегающая к пруду 
«Рокотовский»

Гришина И.В.
(1 избирательный округ)

Шаина О.В.
(1 избирательный округ)

7 ул. Рокотова, д.4, корп.2
3 шт.

дорожка вдоль пруда «Рокотов-
ский» от 
ул. Рокотова до д.4, корп.2

Шаина О.В.
(1 избирательный округ)

Гришина И.В.
(1 избирательный округ)

8 ул. Паустовского, д.8, корп.3
4 шт.

лестница с пандусом от дома 
(подъезд 4) 
к магазину «Перекресток» (д.6, 
корп.1)

Николаев А.А.
(2 избирательный округ)

Кеворкова Е.А.
(2 избирательный округ)

9 ул. Паустовского, д.8, корп.3
3 шт.

дорожно-тропиночная сеть от 3 
подъезда дома 8 к.3 к магазину 
«Перекресток» (д.6, корп.1)

Николаев А.А.
(2 избирательный округ)

Джеджея Т.Ю.
(2 избирательный округ)

10 ул. Ясногорская, д.17, корп.2
4 шт.

детская площадка между домом и 
стадионом

Кеворкова Е.А.
(2 избирательный округ)

Николаев А.А.
(2 избирательный округ)

11 ул. Ясногорская, д.17, корп.2
4 шт.

спортивная площадка между до-
мом и стадионом

Воронцов Б.Г.
(2 избирательный округ) Федоровский Д.О.

(2 избирательный округ)

12 ул. Ясногорская, д.17, корп.2
3 шт.

дорожка от д.8, корп.3 по ул. Па-
устовского до д.17, корп.1 по Яс-
ногорской ул.

Воронцов Б.Г.
(2 избирательный округ)

Николаев А.А.
(2 избирательный округ)

13 ул. Голубинская, д.9
4 шт.

спортивная площадка (хоккейная) 
между д.9 и д.13, корп.1

Горохова О.В.
(3 избирательный округ)

Екжанова Е.А.
(3 избирательный округ)

14 ул. Голубинская, д.9
4 шт.

спортивная площадка (футболь-
ная) между д.9 и д.13, корп.1

Екжанова Е.А.
(3 избирательный округ)

Горохова О.В.
(3 избирательный округ)

15 Литовский б-р, д.19
4 шт.

детская площадка напротив подъ-
ездов 1-4

Федоровский Д.О.
(2 избирательный округ) Воронцов Б.Г.

(2 избирательный округ)
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16 ул. Голубинская, д.9
2 шт.

дорожка от остановки «Вто-
рой микрорайон Ясенево» к д.7, 
корп.5 по Голубинской улице

Крючкова Я.Ю.
(3 избирательный округ)

Ильина Н.П.
(3 избирательный округ)

реШение

«17» апреля 2018 г. № 5/9

О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Ясенево 

В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями му-
ниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положени-
ем о Почетной грамоте муниципального округа Ясенево 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к на-
стоящему решению.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту му-
ниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево.

3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 17.04.2018 г. № 5/9

Предложения 
о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево

№ 
П\П ФИО, наименование должности Основание награждения

1.
Гайданович Виктор Евгеньевич, 
Член местной организации Всероссийского общества слепых 
по району Ясенево 

За заслуги и достижения в развитии  местных тра-
диций в муниципальном округе Ясенево

2.
Кокарев Вадим Григорьевич,
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево со-
зыва 2012-2017 гг.

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

3. Николаев Антон Александрович,
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево
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4. Кремнева Яна Сергеевна,
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

5. Борисенко Дмитрий Сергеевич,
Председатель Совета общественного пункта охраны порядка 
№ 10 района Ясенево

За заслуги и достижения 
в поддержании правопорядка на территории муни-
ципального округа Ясенево

6. Коныгин Виктор Иванович,
Председатель Совета общественного пункта охраны порядка 
№ 1 района Ясенево

За заслуги и достижения 
в поддержании правопорядка на территории муни-
ципального округа Ясенево

7. Крылова Наталия Сергеевна,
Председатель правления ЖСК «Шайба»

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

8. Курданова Светлана Прокофьевна,
Председатель правления ЖСК «Ясеневый»

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

9. Терехов Николай Евгеньевич,
Председатель правления ЖСК «Крым-1»

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

10. Дубешин Александр Николаевич,
Председатель правления ЖСК «Ясенево»

За заслуги и достижения в развитии местного са-
моуправления 
в муниципальном округе Ясенево

реШение
«17» апреля 2018 г. № 5/10

О награждении Почетным знаком
«За вклад в развитие муниципального 
округа Ясенево»\

В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, поощре-
ния личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обе-
спечение его благополучия и процветания, в соответствии с Законом города Москвы  
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муници-
пального округа, Положением о Почетном знаке муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие 
муниципального округа Ясенево» 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» лиц соглас-
но Приложению к настоящему решению.

2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак «За вклад 
в развитие муниципального округа Ясенево» в торжественной обстановке в присутствии депутатов Со-
вета депутатов муниципального округа Ясенево.

3. Опубликовать информацию о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муниципаль-
ного округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево И.В. Гришину.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального 
округа Ясенево И.В. Гришина
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 
от 17.04.2018 г. № 5/10

Предложения
о награждении Почетным знаком муниципального округа Ясенево 

«За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» 

№ 
П\П ФИО, наименование должности Основание награждения

11.
Гофман Павел Павлович,
Член местной организации Всероссийского общества слепых 
по району Ясенево

За вклад в развитие институтов гражданского обще-
ства и активную общественную деятельность на тер-
ритории муниципального округа Ясенево

12. Серикова Валентина Васильевна,
Общественный советник главы управы района Ясенево

За активность и инициативность в общественной и 
хозяйственной деятельности на территории муници-
пального округа Ясенево
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муниципальный округ
ВнукоВо

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

20 апреля  2018 года № 6/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа  Внуково  
в городе Москве от 19 декабря 2017 года № 
13/7 

В соответствии с Федеральным Законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муници-
пального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Выделить из средств свободного остатка 30,0 тыс. руб. (для организации звукового сопровождения 
праздничного мероприятия, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне). 

2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 19 декабря 2017 года № 
13/7 «О бюджете муниципального округа Внуково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:- в пункте 1.1.2.) сумму 16 325,5 тыс. руб. заменить на сумму 16 355,5 тыс.руб.

- изложить приложения 3, 5 в новой  редакции согласно приложениям
1, 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Внуково в го-
роде Москве (http://www.munvnukovo.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково А.Ю.Эрлих. 

Глава муниципального 
округа Внуково В.И.Рогов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 апреля 2018 года № 6/2

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Внуково на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Администрация муниципального округа Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13207,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 01 02 1696,4

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 1603,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1579,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 01 03 31 А 01 00200 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 880 2160,0

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

01 04 9074,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9074,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7489,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7489,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 993,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 993,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 591,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 591,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 591,6

Резервный фонд 01 11 51,2
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково 01 11 32 А 01 00000 51,2
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 51,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 577,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 577,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 577,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 577,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 577,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2005,8
Пенсионное обеспечение 10 01 909,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 909,8
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 909,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 909,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 12 02 449,3
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 02 35 Е 01 00300 449,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 409,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 409,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 115,5
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 04 35 Е 01 00300 115,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 115,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 115,5

ИТОГО РАСХОДЫ 16355,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 апреля 2018 года № 6/2

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

округа Внуково на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 13207,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 1696,4

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 1603,2

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

01 02 31 А 01 00100 100 1579,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1579,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 24,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 01 03 31 А 01 00200 182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 182,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 9074,7

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Вну-
ково в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9074,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7489,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7489,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 993,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 993,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 591,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 591,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 591,6
Резервный фонд 01 11 51,2
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково 01 11 32 А 01 00000 51,2
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 51,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 577,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 577,5
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 577,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 577,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 577,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2005,8
Пенсионное обеспечение 10 01 909,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 909,8
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 909,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 909,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 597,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 12 02 449,3
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 02 35 Е 01 00300 449,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 409,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 409,3

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 115,5
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 04 35 Е 01 00300 115,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 115,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 115,5

ИТОГО РАСХОДЫ 16355,5
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муниципальный округ
крылатское

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

от 05.03.2013 № 3/2

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Крылатское

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 
Устава муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Кры-
латское (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылат-
ское осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Крылатское, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Крылат-
ское от 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном округе Крылатское».

3. Главе администрации муниципального округа Крылатское Федотову И.Б. опубликовать настоя-
щее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администра-
ции муниципального округа Крылатское vgmok.ru

4. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории муниципаль-
ного округа Крылатское по следующим адресам: 

· Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (администрация муниципального округа Крылатское);
· ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1 (управа района Крылатское города Москвы);
· Осенний бульвар, дом 5, корп. 4 (Дирекция единого заказчика района Крылатское);
· ул. Крылатские холмы, дом 34 (Детская библиотека – Центр наследия Валентина Берестова);
· ул. Крылатские холмы, дом 34 (Центральная библиотека им. Анны Ахматовой);
· ул. Крылатские холмы, дом 49 (Культурно-художественный центр «Крылатское»;
· ул. Крылатские холмы, дом 26, корп. 2 (Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-

досуговый клуб «Крылатское»); 
· Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 1 (Управление социальной защиты населения района Крылат-

ское);
· Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 2 (филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО № 28;
· ул. Крылатские холмы, дом 51 (амбулаторно-поликлиническое учреждение ГБУЗ «ГП № 195 
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ДЗМ»).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципально-

го Собрания внутригородского муниципального  образования Крылатское в городе Москве от 10.10.2012 
№ 11/5 «О порядке учёта предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве о внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А.Тюрин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 05.03.2013 № 3/2

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Крылатское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Крылатское в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Крылатское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Крылатское (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендатель-
ный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а так-
же представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публич-
ных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и прове-
дения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правово-
го акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены ра-
бочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа Крылатское, также могут входить по приглашению главы муни-
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ципального округа Крылатское представители органов исполнительной власти города Москвы, обще-
ственных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей груп-
пы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносят-
ся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит 
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Крылатское для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа Крылатское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

реШение

от 05.03.2013 № 3/1

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Крылатское

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 48 Устава му-
ниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
Крылатское в городе Москве (приложение).

2. Главе администрации муниципального округа Крылатское Федотову И.Б. опубликовать настоя-
щее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администра-
ции муниципального округа Крылатское vgmok.ru

3. Распространить бюллетень «Московский муниципальный вестник» на территории муниципаль-
ного округа Крылатское по следующим адресам: 

 z · Осенний бульвар, дом 12, корп. 3 (администрация муниципального округа Крылатское);
 z · ул. Крылатские холмы, дом 27, корп. 1 (управа района Крылатское города Москвы);
 z · Осенний бульвар, дом 5, корп. 4 (Дирекция единого заказчика района Крылатское);
 z · ул. Крылатские холмы, дом 34 (Детская библиотека – Центр наследия Валентина Берестова);
 z · ул. Крылатские холмы, дом 34 (Центральная библиотека им. Анны Ахматовой);
 z · ул. Крылатские холмы, дом 49 (Культурно-художественный центр «Крылатское»;
 z · ул. Крылатские холмы, дом 26, корп. 2 (Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-
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досуговый клуб «Крылатское»); 
 z · Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 1 (Управление социальной защиты населения района Кры-

латское);
 z · Рублёвское шоссе, дом 36, корп. 2 (филиал «Крылатское» ГБУ ТЦСО № 28;
 z · ул. Крылатские холмы, дом 51 (амбулаторно-поликлиническое учреждение ГБУЗ «ГП № 195 

ДЗМ»).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-

ного образования Крылатское в городе Москве от 19.09.2011 № 12/1 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Кры-
латское в городе Москве».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А.Тюрин

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округ 
Крылатское от 05.03.2013 № 3/1

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Крылатское

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном округе Крылатское (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального 
округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (да-
лее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обла-
дающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами 

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
 6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – на-

селение), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципально-
го округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального окру-
га они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением де-
путатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего про-
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екта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-

ся решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) мо-
жет исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициа-
тивная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний 
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто-
вый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета 
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 чело-
век). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов высту-
пать и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения за-
явки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной груп-
пы заблаговременно, но не позднее, чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний, либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведе-

ние публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 (пяти) дней 
со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, 
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее, чем 
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способа-
ми, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша-

ний создается рабочая группа и определяется её персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-

ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей груп-
пы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного са-
моуправления муниципального округа, а также могут входить по приглашению главы муниципально-
го округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, 
органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заме-
ститель руководителя рабочей группы. 
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20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей 
группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии 
с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет админи-
страция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении 

публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных 

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается па-
спортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на пу-

бличных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсут-

ствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного 

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу об-

суждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, ес-
ли тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его 
выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать 
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который 

подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по посту-
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пившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии 
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому про-

екту правового акта (при наличии);
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляют-

ся не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении пу-
бличных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при 
проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результа-
тов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в пер-
вом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Резуль-

таты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офи-
циальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект пра-
вового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слуша-
ний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального 
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 
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реШение

от 19.04.2018  №6/1

О проекте межевания на часть территории 
квартала, ограниченного Осенним 
бульваром, улицей Крылатские холмы, 
Проектируемым проездом №369, Рублевским 
шоссе

В соответствии со статьёй 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный ко-
декс города Москвы», пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 части 2 статьи 3 Устава муниципального 
округа Крылатское, письмом первого заместителя директора по производственным вопросам ГАУ «Ин-
ститут Генплана Москвы» от 05.04.2018 №ГП-03-891/18,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию представителя ГАУ «Институт Генплана Москвы» о проекте 
межевания на часть территории квартала, ограниченного Осенним бульваром, улицей Крылатские хол-
мы, Проектируемым проездом №369, Рублевским шоссе.

2. Предложить исключить из границ образуемого участка часть земельного участка под строени-
ем (подсобной постройкой), обозначенного номером 1.11 на чертеже 1 Пояснительной записки «Раз-
работка проекта межевания на часть территории квартала, ограниченного Осенним бульваром, улицей 
Крылатские холмы, проездом №369, Рублевским шоссе, в целях корректировки участков №№7 и 68» 
по причинам:

a) признание окружной комиссией при Префектуре ЗАО указанного строения объектом самоволь-
ного строительства (решение о размещении уведомления о сносе, зарегистрированного за № ПЗ-01-
884/18 от 04.04.2018);

b) фактическое расположение объекта на земельном участке других землепользователей (участок № 
68, прошел межевание, поставлен на кадастровый учет).

3. Направить настоящее решение в ГАУ «Институт Генплана Москвы», Окружную Комиссию по во-
просам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном ад-
министративном округе города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин
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реШение

от 19.04.2018  №6/2

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Крылатское за 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Зако-
на города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-
скве», пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального округа Крылатское, Положением 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(приложение 1).

2. Назначить на 29 мая 2018 года на 18 часов 00 минут в помещении администрации муниципаль-
ного округа Крылатское, расположенного по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 пу-
бличные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета де-
путатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведе-
ния 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 разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Н.А.Тюрина

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А.Тюрин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское  
от 19.04.2018 г. №6/2

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Крылатское

реШение

от «____» __________2018г.

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Крылатское за 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года  № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального окру-
га Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании  
Крылатское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результа-
там внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год,

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 16 753 063 рубля 25 ко-
пеек, по расходам в сумме 22 850 961 рубль 31 копейка.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов  бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов  бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации  расходов бюджетов (при-

ложение 3).
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам  классификации источни-

ков финансирования дефицитов бюджетов  (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А.Тюрин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское  
от «__» _________2018 №____

Исполнение доходов местного бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год по 
кодам классификации доходов бюджетов

Код
 бюджетной

классификации
 Наименование бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1  3 4
Доходы бюджета, всего  20 299 400,00 16 753 063,25
из них:    

182 101 02 01 001 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов,в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

14 279 400,00 12 940 777,48

182 101 02 02 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

100 000,00 133 881,66

182 101 02 03 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации  

3 400 000,00 1 805 914,91

900  202 4 9999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт -Петербурга 

2 520 000,00 1 860 000,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское  
от «__» _________2018 №____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год.

Наименование кодов бюджетной классификации
Код 

ведом-
ства

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая ста-
тья

Утвержден-
ные 

 бюджетные 
 назначения

Исполнено, 
 руб.

Администрация МО 900   24 788 000,00  22 850 961,31  
Общегосударственные расходы 900 01 00  20 975 600,00  19 422 171,31  

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления

900 01 02  2 465 800,00  2 365 939,77  

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 2 331 400,00  2 233 439,77  
Глава муниципального округа 900 01 02 35Г0101100 134 400,00 132 500,00
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

900 01 03  2 738 400,00  1 926 720,00  

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 900 01 03 31А0100200 218 400,00  66 720,00  

Прочие расходы (выплаты премий депутатам) 900 01 03 33А0400100 2 520 000,00  1 860 000,00  
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Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04  12 500 700,00  12 400 726,65  

На содержание муниципальных служащих аппарата ад-
министрации всего: 900 01 04 12 500 700,00  12 400 726,65  

Содержание муниципальных служащих аппарата ад-
министрации 900 01 04 31Б0100500 12 169 100,00  12 075 726,65  

Содержание муниципальных служащих аппарата ад-
министрации (медицина) 900 0104 35Г0101100 331 600,00 325 000,00

Резервные фонды 900 01 11  100 000,00   
Резервные фонды внутригородского муниципального 
образования 900 01 11 32А0100000 100 000,00  0,00  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 3 084 600,00 2 642 684,89
Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 35А0100000 3 084 600,00 2 642 284,89
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 01 13  86 100,00  86 100,00  

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 01 13 31Б0100400 86 100,00  86 100,00  

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 900 03 00  80 000,00  80 000,00  

Мероприятия по гражданской обороне 900 0309  30 000,00  30 000,00  
Мероприятия по гражданской обороне 900 0309 35Е0101400 30 000,00  30 000,00  
Обеспечение противопожарной безопасности 900 03 10  50 000,00  50 000,00  
Информирование населения муниципального образова-
ния о мерах по противопожарной безопасности 900 03 10 35Е0101400 50 000,00  50 000,00  

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 900 08 00  2 369 600,00  2 250 550,00

Праздничные и социально-значимые мероприятия для 
населения 900 08 04  2 369 600,00  2 250 550,00

Организация местных и проведение праздничных ме-
роприятий для жителей муниципального округа 900 08 04 35Е0100500 2 369 600,00  2 250 550,00 

Пенсионное   обеспечение 900 10 01  432 000,00  432 000,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы, вышедшим на пенсию 900 10 01 35П0101500 432 000,00 432 000,00

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06  530 800,00  526 280,00

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, 
кроме нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 281 600,00 281 600,00

Медицинское обслуживание пенсионеров 900 10 06 35Г0101100 249 200,00 244 680,00
Средства массовой информации 900 1200  400 000,00  139 960,00  
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300 300 000,00  40 000,00  
Обслуживание сайта муниципального образования 900 1204 35Е0100300 100 000,00  99 960,00  
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское  
от «__» _________2018 №____

Исполнение расходов местного бюджета муниципального округа Крылатское за 2017год по 
разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Раздел,
подраздел

Под-
раздел

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

Администрация МО Крылатское   24 788 000,00  22 850 961,31  
Общегосударственные расходы 01  20 975 600,00    19 422 171,31    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 2 465 800,00  2 365 939,77  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 738 400,00  1 926 720,00   

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

01 04 12 500 700,00  12 400 726,65  

Резервные фонды 01 11 100 000,00  0,00  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 084 600,00 2 642 284,89
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 86 100,00  86 100,00  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  80 000,00  80 000,00  
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне 03 09 30 000,00 30 000,00  
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 50 000,00  50 000,00  
Организация местных и проведение праздничных мероприятий для 
жителей муниципального образования 08 04 2 369 600,00  2 250 550,00

Пенсионное обеспечение 10  962 800,00 958 280,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы, вы-
шедшим на пенсию 10 01 432 000,00 432 000,00

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 530 800,00  526 280,00

Средства массовой информации 12  400 000,00  139 960,00    
Периодическая печать и издательства 12 02 300 000,00  40 000,00  
Обслуживание сайта муниципального образования 12 04 100 000,00  99960,00  
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское  
от «__» _________2018 №____

Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа 
Крылатское за 2017год.

Код
бюджетной

классификации

 
Наименование источника финансирования 

дефицита бюджета

Утвержден-
ные

бюджетные
назначения

Исполнено,
руб.

1  3 4
 Источник финансирования дефицита бюд-
жета, всего  4 488 600,00 6 097 898,06

из них:    

0105 02 01 03 0000 160 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета 4 488 600,00 6 097 898,06

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Крылатское 
от 19.04.2018 г. №6/2

Состав рабочей группы 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Крылатское «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Крылатское за 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич глава муниципального округа Крылатское

Заместитель руководителя рабочей группы:
Иванов Алексей Михайлович заместитель главы администрации муниципального 

округа Крылатское

Члены рабочей группы
Советкин Сергей Викторович

Лыкова Ольга Сергеевна

Шувалова Светлана Ивановна

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское

бухгалтер-советник администрации муниципально-
го округа Крылатское 

Секретарь рабочей группы:
Дьяченкова Марина Петровна

советник администрации муниципального округа 
Крылатское
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реШение

от 27.04.2018  №7/3

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Крылатское»

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское» (далее – проект реше-
ния) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
121614 г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корп.3 с 09  по 29 мая 2018 года (до 17ч.00 мин).

Контактное лицо: Тюрин Николай Алексеевич, тел.: 495-415-36-22, факс 495-412-31-96, e-mail: info@
vgmok.ru. 

3.Назначить на 30 мая 2018 года с 18 ч. 00 мин до 19 ч. 00 мин в помещении администрации муни-
ципального округа Крылатское, расположенном по адресу: 121614, г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, 
корп. 3 публичные слушания по проекту решения. 

4.Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5.Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет»:

1) настоящее решение;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 №3/2 «О порядке 

учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское;

3) решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 №3/1 «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 27.04.2018 г. №7/3

ПРОЕКТ

реШение

от _________2018 года

О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Крылатское

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Крылатское следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы 

муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Сове-
та депутатов»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме-

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для 
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муниципальных служащих. 
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от уста-

новленной численности депутатов»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его испол-

нением,»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «в» исключить;
6.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы;»;

6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20
7.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

7.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Со-
ветом депутатов за основу,»;

8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».
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4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 27.04.2018 г. №7/3

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское»

Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич глава муниципального округа Крылатское

Заместитель руководителя рабочей группы:
Иванов Алексей Михайлович заместитель главы администрации муниципального 

округа Крылатское

Члены рабочей группы:

Горшкова Владислава Геннадиевна

Пахомова Юлия Анатольевна

Безкоровайный Руслан Александрович

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское

депутат Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское

Секретарь рабочей группы:
Дьяченкова Марина Петровна советник администрации муниципального округа 

Крылатское
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муниципальный округ
ноВо-переделкино

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

20 марта 2018 года № 5/1

Об установке ограждающих устройств 
(двух автоматических электромеханических 
шлагбаумов) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
Боровское шоссе дом 40

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», 

Совет депутатов принял решение:

1.Согласовать установку ограждающих устройств (двух автоматических электромеханических шлаг-
баумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Боровское шоссе дом 
40. (Приложение)

2.Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти, управу района Ново-
Переделкино города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа  Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 20.03.2018 года № 5/1

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 20.03.2018 года № 5/1 
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реШение

20 марта 2018 года № 5/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 19 декабря 
2017 года № 6/8 «О бюджете муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 октя-
бря 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 самоу-
правления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 19декабря 2017 года  № 6/8  «О бюджете муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год»: 

1.1. Пункт 1.1.1. решения изложить в следующей редакции: 
«1.1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве в сумме 19314,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 1.1.2. решения изложить в следующей редакции: 
 «1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве в сумме 20332,1 тыс. руб.».
1.2.1  Приложение 3 решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.2.2  Приложение 4 решения изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению.
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 Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 20.03.2018 года № 5/3

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14789,5
Функционированиеглавы муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 02 2311,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2217,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 31 А 01 00100 100 1727,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1727,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 490,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 9957,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9191,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 31 Б 01 00500 100 5759,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 5759,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3427,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 765,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 70,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2768,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2768,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2768,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1244,0
Пенсионное обеспечение 10 01 632,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 632,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 632,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 632,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 20332,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 20.03.2018 года №5/3

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14789,5

Функционирование главы муниципального округа  Ново-
Переделкино в городе Москве 01 02 2311,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2217,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1727,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1727,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 490,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно зако-
нодательству для выполнения отдельных полномочий

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 9957,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9191,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 5759,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 5759,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3427,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 765,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов  муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0
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Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 70,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70,0
Информирование населения муниципального образования о мерах 
по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2768,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2768,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2768,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1244,0
Пенсионное обеспечение 10 01 632,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 632,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 632,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 632,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300 710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 20332,1



Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

315

реШение

24 апреля 2018 года № 7/1

О  проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов  в части 
включения нестационарного торгового 
объекта ООО «Союз Св. Иоанна Воина»   
со специализацией «Квас» по адресу ул. 
Лукинская, д.13

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах», учитывая обращение префектуры Западного административного округа города Москвы от 
2 апреля 2018 года № ПЗ-01-851/18 (зарегистрировано 3 апреля 2018 года № 02-01-20-109/18) 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стаци-
онарном предприятии в части включения нестационарного торгового объекта  ООО «Союз Св. Иоанна 
Воина» со специализацией «Квас» по адресу ул. Лукинская, д. 13 (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-
Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве  Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А. В.  Митрофанов
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Ново - Переделкино в 
городе Москве
от 24 апреля 2018 года № 7/1

Адресный перечень для включения места размещения нестационарного торгового объекта 
при стационарном торговом объекте

№ 
п/п Округ Район Адрес Тип

НТО Площадь Хоз субъект Специализация Период
размещения

1 ЗАО Ново-
Переделкино

ул. Лукинская, 
д. 13 Тележка 3,0 кв. м. ООО «Союз Св. 

Иоанна Воина» Квас С 1 мая по
1 октября

реШение

24 апреля 2018 года № 7/2

О  проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов  в части 
исключения нестационарных торговых 
объектов вида «Торговый автомат»

В соответствии с  пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах», учитывая обращение префектуры Западного административного округа города Москвы от 
11 апреля 2018 года № ПЗ-01-971/18 (зарегистрировано 12 апреля 2018 года № 02-01-20-120/18) 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  в части 
исключения размещения нестационарных торговых объектов вида «Торговый автомат» (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Ново-
Переделкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте  муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве  Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа Ново - Переделкино в 
городе Москве
от 24 апреля 2018 года № 7/2

Адресный перечень для исключения из Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов

№ 
п/п Округ Район Адрес размещения

Вид
торгово-

го
объекта

Специализа-
ция

Пло-
щадь 

объекта
Период

размещения
Причина 

исключения

1 ЗАО Ново -
Переделкино ул. Новоорловская, д. 4 Торговый

автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Н е в о з м о ж -
ность обеспече-
ния беспрепят-
ственного пеше-
ходного движе-
ния (подпункт 4 
пункта 8 прило-
жения 1)

2 ЗАО Ново -
Переделкино ул. Шолохова, д. 16 Торговый

автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Наличие ста-
ционарной се-
ти, реализую-
щей аналогич-
ную продукцию 
(пункт 2 прило-
жения 1)

3 ЗАО Ново -
Переделкино ул. Шолохова, д. 13 Торговый

автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Размещение в 
пределах треу-
гольников ви-
димости нерегу-
лируемых пеше-
ходных перехо-
дов, перекрест-
ков и примыка-
ний улиц и до-
рог (подпункт 5 
пункта 8 прило-
жение 1) Невоз-
можность обе-
спечения бес-
препятственно-
го пешеходного 
движения (под-
пункт 4 пункта 
8 приложения 1)

4 ЗАО Ново -
Переделкино 6-я ул. Лазенки, д. 10 Торговый

автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Наличие ста-
ционарной се-
ти, реализую-
щей аналогич-
ную продукцию 
(пункт 2 прило-
жения 1)

5 ЗАО Ново -
Переделкино

ул. Новоорловская, д. 
2, корп.1

Торговый
автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Н е в о з м о ж -
ность обеспече-
ния беспрепят-
ственного пеше-
ходного движе-
ния (подпункт 4 
пункта 8 прило-
жения 1)
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6 ЗАО Ново -
Переделкино

ул. Скульптора Мухи-
ной, д. 14

Торговый
автомат

Прохладитель-
ные напитки, 
горячие напит-
ки, снеки

2,3 кв. м. с 1 января 
по 31 декабря

Размещение на 
стоянках  ав-
т о т р а н с п о р -
та, площадках 
отдыха, цвет-
н и к а х ,  д е т -
ских и спортив-
ных площад-
ках (подпункт 2 
пункта 8 прило-
жения 1)

реШение

24 апреля 2018 года № 7/5

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 21 июля 
2016 года № 79 «Об утверждении Положения 
о комиссии аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов 
интересов»

Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 21 июля 2016 года № 79 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов» дополнив 
приложение к решению пунктом 18.1. следующего содержания:

«18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные настоящим Положением должны содержать:
 а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпункте «а» и 

подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 Положения;
 б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и 

заинтересованных организаций на основании запросов;
 в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уве-

домлений, указанных в подпункте «а» и подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 29, 31 настоя-
щего Положения или иного решения.» 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов
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реШение

24 апреля 2018 года № 7/6

Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ста-
тьей 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 
4\3 Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2018 года (Приложения 1, 2, 3, 4).

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте  www.np-mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов 
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 24.04.2018 года № 7/6

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2018 года

исполнение доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджетов

  Код бюджетнойклассифи-
кации  Наименование показателей  

Сумма (руб.) Сумма 
(руб.)

Процент 
исполне-

ния 
Утвержденные 
бюджетные на-

значения на 
2018 г.

Исполнено %

000 100 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17154100,00 3496207,65 20,38

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 17154100,00 3496207,65 20,38

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17154100,00 3496207,65 20,38

 в том числе:    

182 101 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии  со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

13654100,00 3443579,72 25,22

 

   
   

   

182 101 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных 
от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

1000000,00 35187,29 3,52

  

   
   
   
   

   

182 101 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2500000,00 17440,64 0,70

   

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 2160000,00 540000,00 25,00

000 202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 2160000,00 540000,00 25,00

 900 202 04 999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

2160000,00 540000,00 25,00

 900 2 07 03020 03 0000 180  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 2103,18  

900 218 03 020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 9161,99  

  ВСЕГО ДОХОДОВ:  19314100,00 4047472,82 20,96
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 24.04.2018 года № 7/6

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 1 
квартал 2018 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Код
вед.

 раз-
дел

 под-
раз-
дел  

Утверждено
Сумма(руб.)

Исполнено
Сумма(руб)

Процент
исполне-

ния%
Общегосударственные вопросы 900 01 00 14789500,00 4609480,12 31,17
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования

900 01 02 2311100,00 760031,67 32,88
   

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

900 01 03 2342000,00 576400,00 24,61
   
   

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

900 01 04 9957100,00 3273048,45 32,87
   
   

Резервный фонд, предусмотренный органами местно-
го самоуправления 900 01 11 50000,00 0 0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129300,00 0 0
Мероприятия по гражданской обороне, предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности

900 03 00 140000,00 0 0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

 03 09 70000,00 0 0

Обеспечение противопожарной безопасности  03 10 70000,00 0 0
Культура и Кинематография 900 08 00 2768600,00 95000,00 3,43
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения  08 04 2768600,00 95000,00 3,43

Социальная политика 900 10 00 1244000,00 891037,88 71,63
Пенсионное обеспечение  10 01 632000,00 631037,88 99,85
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 612000,00 260000,00 42,48
Средства массовой информации 900 12 00 1390000,00 156863,00 11,28
Периодическая печать и издательства  12 02 680000,00 40000,00 5,88
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04 710000,00 116863,00 16,46
ИТОГО РАСХОДЫ: 20332100,00 5752381,00 28,29
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 
24.04.2018 года №7/6

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве за 1 квартал  2018 года  

Наименование кодов бюджетной клас-
сификации раздел подраз-

дел  ЦСР КВР
УТВЕРЖДЕ-

НО
Сумма(руб.)
14789500,00

ИСПОЛНЕ-
НО

Сумма
( руб.)

4609480,12

процент 
исполнения, 

%
31,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРО-
СЫ 01 00   

Функционирование высшего должност-
ного 01 02   

лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования     2311100,00 760031,67 32,88

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

01 02 31А0000000  2217900,00 666851,67 30,07

Глава муниципального образования   31А0100100  2217900,00 666851,67 30,07
Фонд оплаты труда  муниципальных орга-
нов   31А0100100 121 1273000,00 480032,00 37,71

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

  31А0100100 122 70400,00 0 0

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственной (муниципальной) службы

  31А0100100 129 384500,00 144969,67 37,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд   31А0100100 244 490000,00 41850,00 8,54

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  93200,00 93180,00 99,99
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда   35Г0101100 122 93200,00 93180,00 99,99

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01  03        2342000,00 576400,00 24,61

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоу-
правления

  31А0000000  182000,00 36400,00 20,00

Функционирование представительных ор-
ганов местного самоуправления   31А0100000  182000,00 36400,00 20,00

Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа   31А0100200  182000,00 36400,00 20,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд   31А0100200 123 182000,00 36400,00 20,00

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских 
муниципальных образований

  31А0400100  2160000,00 540000,00 25,00

Межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных округов в целях повышения 
эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

  31А0400100 880 2160000,00 540000,00 25,00
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Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

01 04   9957100,00 3273048,45 32,87

Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципаль-
ного образования в части содержания му-
ниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31Б0100500  9191900,00 2508068,45 27,28

Фонд оплаты труда  муниципальных орга-
нов   31Б0100500 121 4098800,00 1455643,13 35,51

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда   31Б0100500 122 422500,00 140800,00 33,33

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государ-
ственной (муниципальной) службы

  31Б0100500 129 1237700,00 441269,09 35,65

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд   31Б0100500 244 3427900,00 470356,23 13,72

Обеспечение деятельности аппарата муни-
ципального округа в части содержания му-
ниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

31Б0100500 853 5000,00 0 0

Прочие расходы в сфере здравоохранения   35Г0101100  765200,00 764980,00 99,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд   35Г0101100 122 765200,00 764980,00 99,97

Резервные фонды 01 11   50000,00 0 0
Резервный фонд, предусмотренный органа-
ми местного самоуправления   32А0100000  50000,0 0 0

Резервные средства      32А0100000 870 50000,0 0 0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129300,00 0 0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований города Москвы

  31Б0100400  129300,00 0 0

Уплата иных платежей   31Б0100400 853 129300,00 0 0
Мероприятия по гражданской
обороне,предупреждение чрезвычайных 
ситуаций,обеспечение пожарной безопас-
ности

03 00   140000,00 0 0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09   70000,0 0 0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время (мероприятия по ГО)

  35Е0101400  70000,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  нужд   35Е0101400 244 70000,0 0 0

Обеспечение противопожарной безопас-
ности 03 10   70000,0 0 0

Информирование населения муниципаль-
ного образования о мерах по противопожар-
ной безопасности

  35Е0101400  70000,0 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  нужд   35Е0101400 244 70000,0 0 0

Культура и кинематография 08 00   2768600,00 95000,00 3,43

Другие вопросы в области
культуры,кинематографии 08 04   2768600,00 95000,00 3,43

Праздничные и социально значимые меро-
приятия для населения   35Е0100500  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  нужд   35Е0100500 244 2768600,00 95000,00 3,43
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Социальная политика 10 00   1244000,00 891037,88 71,63
Пенсионное обеспечение 10 01   632000,00 631037,88 99,85
Доплата к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы   35П0101500  632000,00 631037,88 99,85

Иные межбюджетные  трансферты   35П0101500 540 632000,00 631037,88 99,85
Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06   612000,0 260000,00 42,48

Социальные гарантии муниципальным слу-
жащим, вышедшим на пенсию   35П0101800  352000,0 0 0

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

  35П0101800 321 352000,0 0 0

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

  35Г0101100  260000,0 260000,0 100,00

Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных обязательств

  35Г0101100 321 260000,0 260000,0 100,00

Средства массовой информации 12 00   1390000,00 156863,00 11,28
Периодическая печать и издательства 12 02   680000,00 40000,00 5,88
Информирование жителей района   35Е0100300  680000,00 40000,00 5,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  нужд   35Е0100300 244 640000,00 0 0

Прочие расходы   35Е0100300 853 40000,0 40000,00 100,00
Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 12 04   710000,0 116863,00 16,46

Информирование жителей района   35Е0100300  710000,0 116863,00 16,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  нужд   35Е0100300 244 710000,0 116863,00 16,46

ИТОГО РАСХОДЫ: 20332100,00 5752381,00 28,29

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 
от 24.04.2018 года № 7/6 

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2018 года  

Наименование показателей Код
вед.  

Код бюджетной
классификации    

Сумма (руб.)
Утверждено  Исполнено  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО 000 0100 00 00000000 000 1018000,00 1704908,18

в том числе:        
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 0105 00 00000000 000 1018000,00 1704908,18
бюджета        
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0105 02 00000000 500 -19314100,00 -4048820,94
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы 000 0105 02 01030000 510 -19314100,00 -4048820,94

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0105 02 00000000 600 20332100,00 5753729,12
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы 000 0105 02 01030000 610 20332100,00 5753729,12
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реШение

24 апреля 2018 года № 7/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 19 декабря 
2017 года № 6/8 «О бюджете муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на 2018 год»

В соответствии Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 19.12.2017№ 6/8 «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2018 год»: 

1.2. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-

скве в сумме 21074,1 тыс. руб.».
1.2.1  Приложение 3 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2.2  Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 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 Ново-

Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 24.04.2018 года № 7/8

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс.ру-
блей)

Аппарат Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15531,5
Функционированиеглавы муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 02 2506,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2412,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1922,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1922,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 490,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 10504,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9738,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 6306,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6306,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3427,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 765,2

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 70,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70,0

Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2768,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2768,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2768,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1244,0
Пенсионное обеспечение 10 01 632,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 632,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 632,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 632,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21074,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 24.04.2018 года № 7/8

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15531,5
Функционирование главы муниципального округа  Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 02 2506,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2412,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1922,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1922,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 490,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муници-
пальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 10504,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9738,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 6306,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 6306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 3427,9

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 765,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 765,2
Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов  муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 70,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 70,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по про-
тивопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 70,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2768,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2768,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2768,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1244,0
Пенсионное обеспечение 10 01 632,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 632,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 632,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 632,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0

Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0
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Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа _______________ 12 04 35 Е 01 00300 710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21074,1

реШение

24 апреля 2018 года № 7/9

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве «Об  исполнении бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве за 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4\3, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Мо-
скве, утвержденном решением Совета депутатов  муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве 5 марта 2013 года № 26, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве за 2017 год» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве за 2017 год» на 29 мая 2018 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале ГБОУ 
«Школы №1238» расположенной по адресу: ул. Чоботовская, д. 19.

3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2017 год»  создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www. np-mos.ru 

5. Контроль  выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве 
от 24.04.2018 года №  7/9 

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

в городе Москве

реШение

__ ___________ 20__ года № _____

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Уста-
ва муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4\3, с уче-
том результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюдже-
та муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2017 год, 

Совет депутатов принял решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве за 2017 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 24 966 013,62 рублей, по расходам 
в сумме 25 515 982,58 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 
сумме 549 968,96 рублей.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2017 

год по кодам классификации  доходов  бюджетов  (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2017 

год по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в го-

роде Москве за 2017 год (приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве за 2017 год (приложение 4).
3. Утвердить свободный бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 1 

января 2018 года в размере 5 198 795,25 рублей.
4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
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5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанов А.В

Приложение 1
к проекту решения Совета 
депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино 
 городе Москве

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за 2017 года

исполнение доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджетов

  Код бюджетнойкласси-
фикации  Наименование показателей  

Сумма (руб.) Сумма (руб.)
Процент 
исполне-

ния 
Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2017 г.

Исполнено %

000 100 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21549400,00 22732446,26 105,49
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21549400,00 22732446,26 105,49
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21549400,00 22732446,26 105,49
 в том числе:    
182 101 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в со-
ответствии  со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

19229400,00 19475484,00 101,28

 

   
   

   

182 101 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

320000,00 753997,44 235,62

  

   
   
   
   

   

182 101 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2000000,00 2502964,82 125,15

   

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 2340000,00 2233567,36 95,45

000 202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 2340000,00 2220000,00 94,87

 900 202 04 999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

2340000,00 2220000,00 94,87

 900 2 07 03020 03 0000 180  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 715,00  
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900 218 03 020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

 12852,36  

  ВСЕГО ДОХОДОВ:  23889400,00 24966013,62 104,51

Приложение 2
к проекту решению 
Совета депутатов
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 
2017года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование кодов бюджетной классификации Код
вед. раздел под-

раздел
Утверждено
Сумма(руб.)

Исполнено
Сумма(руб.)

Процент
Исполне-

ния%
Общегосударственные вопросы 900 01 00 22923000,00 20895519,01 91,16
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования

900 01 02 3353700,00 3288964,64 98,07
   

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 2558400,00 2225100,00 86,97
   
   

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

900 01 04 12127900,00 11923486,38 98,31
   
   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 47037000 3328667,99 70,77
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 900 01 11 50000,00 0 0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129300,00 129300,00 100,00
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

900 03 00 300000,00 278500,00 92,83

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  03 09 150000,00 139000,00 92,67

Обеспечение противопожарной безопасности  03 10 150000,00 139500,00 93,00
Культура и Кинематография 900 08 00 2707500,00 1760141,20 65,01
Другие вопросы в области культуры, кинематографии Празд-
ничные и социально значимые мероприятия для населения  08 04 2707500,00 1760141,20 65,01

Социальная политика 900 10 00 1258400,00 1258130,37 99,98
Пенсионное обеспечение  10 01 646400,00 646130,37 99,96
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 612000,00 612000,00 100,00
Средства массовой информации 900 12 00 1580000,00 1323692,00 83,75
Периодическая печать и издательства  12 02 480500,00 239500,00 49,84
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04 1100000,00 1084192,00 98,56
ИТОГО РАСХОДЫ: 28769400,00 25515982,58 88,69
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Приложение 3
к проекту решения Совета 
депутатов
муниципального округа  Ново-
Переделкино в городе Москве

Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве за 2017 года  

Наименование кодов
 бюджетной классификации

раз-
дел подраздел ЦСР КВР

УТВЕРЖДЕ-
НО

Сумма(руб.)
22923000,00

ИСПОЛНЕ-
НО

Сумма
(руб.)

20895519,01

процент 
исполне-
ния, %
91,16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 01 00   

Функционирование высшего 
должностного  01 02   

лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования     3353700,00 3288964,64 98,07

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 31А0000000  3277700,00 3213733,64 95,05

Глава муниципального образова-
ния   31А0100100  3277700,00 3213733,64 95,05

Фонд оплаты труда  муниципаль-
ных органов   31А0100100 121 2153300,00 2152974,93 99,98

Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда 
оплаты труда

  31А0100100 122 88400,00 87952,00 99,49

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственной (муниципальной) 
службы

  31А0100100 129 555800,00 534553,98 96,18

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд   31А0100100 244 480200,00 438252,73 91,26

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения   35Г0101100  76000,00 75231,00 100,00

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда   35Г0101100 122 76000,00 75231,00 100,00

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03   
    2558400,00 2225100,00 86,97

    

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

  31А0000000  218400,00 5100,00 2,36

Функционирование представи-
тельных органов местного само-
управления

  31А0100000  218400,00 5100,00 2,36

Депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа
 

  31А0100200  218400,00 5100,00 2,36
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд   31А0100200 244 213300,00 0 0

Иные выплаты, за исключени-
ем фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) ор-
ганов, лицам, привлекаемым со-
гласно законодательству для вы-
полнения отдельных полномочий

31А0100200 123 5100,00 5100,00 100,00

Предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований

  31А0400100  2340000,00 2220000,00 94,87

Межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективно-
сти осуществления советами де-
путатов муниципальных округов 
переданных полномочий города 
Москвы

  31А0400100 880 2340000,00 2220000,00 94,87

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций

01 04   12127900,00 11923486,38 98,31

Обеспечение деятельности аппа-
рата Совета депутатов внутриго-
родского муниципального образо-
вания в части содержания муни-
ципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31Б0100500  11362900,00 11158506,38 98,20

Фонд оплаты труда  муниципаль-
ных органов   31Б0100500 121 6730900,00 6706129,03 99,63

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда   31Б0100500 122 423000,00 422412,90 99,86

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и 
иные выплаты работникам госу-
дарственной (муниципальной) 
службы

  31Б0100500 129 1831300,00 1739480,22 94,99

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд   31Б0100500 244 2372700,00 2285484,23 96,32

Обеспечение деятельности аппа-
рата муниципального округа в ча-
сти содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов 
местного значения

31Б0100500 853 5000,00 5000,00 100,00

Прочие расходы в сфере здраво-
охранения   35Г0101100  765000,00 764980,00 100,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд   35Г0101100 122 765000,00 764980,00 100,0

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 4703700,00 3328667,99 70,77

Проведение выборов депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы

35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 35А0100100 244 4703700,00 3328667,99 70,77

Резервные фонды 01 11   50000,00 0 0
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Резервный фонд, предусмотрен-
ный органами местного самоу-
правления

  32А0100000  50000,00 0 0

Резервные средства   32А0100000 870 50000,00 0 0
Другие общегосударственные во-
просы 01 13   129300,00 129300,00 100,00

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований го-
рода Москвы

  31Б0100400  129300,00 129300,00 100,00

Уплата иных платежей   31Б0100400 853 129300,00 129300,00 100,00
Мероприятия по гражданской 
обороне,предупреждение чрез-
вычайных ситуаций,обеспечение 
пожарной безопасности

03 00   300000,00 278500,00 92,83

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   150000,00 139000,00 92,67

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное вре-
мя (мероприятия по ГО)

  35Е0101400  150000,00 139000,00 92,67

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

  35Е0101400 244 150000,00 139000,00 92,67

Обеспечение противопожарной 
безопасности 03 10   150000,00 139500,00 93,00

Информирование населения му-
ниципального образования о ме-
рах по противопожарной безопас-
ности

  35Е0101400  150000,00 139500,00 93,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

  35Е0101400 244 150000,00 139500,00 93,00

Культура и кинематография 08 00   2 707500,00 1760141,20 65,01
Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04   2 707500,00 1760141,20 65,01

Праздничные и социально значи-
мые мероприятия для населения   35Е0100500  

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

  35Е0100500 244 2707500,00 1760141,20 65,01

Социальная политика 10 00   1258400,00 1258130,37 99,98
Пенсионное обеспечение 10 01   646400,00 646130,37 99,96
Доплата к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы   35П0101500  646400,00 646130,37 99,96

Иные межбюджетные  трансфер-
ты   35П0101500 540 646400,00 646130,37 99,96

Другие вопросы в области соци-
альной политики 10 06   612000,00 612000,00 100,00

Социальные гарантии муници-
пальным служащим, вышедшим 
на пенсию

  35П0101800  352000,00 352000,00 100,00

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

  35П0101800 321 352000,00 352000,00 100,00
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Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

  35Г0101100  260000,00 260000,00 100,00

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

  35Г0101100 321 260000,00 260000,00 100,00

Средства массовой информации 12 00   1580500,00 1323692,00 83,75
Периодическая печать и издатель-
ства 12 02   480500,00 239500,00 49,84

Информирование жителей района   35Е0100300  480500,00 239500,00 49,84
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

  35Е0100300 244 440500,00 199500,00 45,29

Прочие расходы   35Е0100300 853 40000,00 40000,00 100,00
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 12 04   1 100000,00 1084192,00 98,56

Информирование жителей района   35Е0100300  1 100000,00 1084192,00 98,56
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных  нужд 

  35Е0100300 244 1 100000,00 1084192,00 98,56

ИТОГО РАСХОДЫ: 28769400,00 25515982,58 88,69

Приложение 4
к проекту решению Совета 
депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино в городе 
Москве

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино

в городе Москве за 2017 года

Наименование показателей Код
вед.

Код бюджетной
классификации

Сумма (руб.)
Утверждено Исполнено

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО 000 0100 00 00000000 000 4880000,00 549968,96

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 000 0105 00 00000000 000 4880000,00 549968,96
бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов 000 0105 02 00000000 500 -23889400,00 -26443066,93

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

000 0105 02 01030000 510 -23889400,00 -26443066,93

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 000 0105 02 00000000 600 28769400,00 26993035,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
города Москвы

000 0105 02 01030000 610 28769400,00 26993035,89
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве  
от 24.04.2018 года № 7/9

Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний  по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве  «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2017год» 

Руководитель рабочей группы: 
Шатова Елена Леонидовна   - депутат Совета депутатов  муниципального округа
      Ново-Переделкино в городе Москве 

Заместитель руководителя рабочей группы: 
Шацкая Татьяна Ивановна   -депутат Совета депутатов муниципального округа 
      Ново-Переделкино в городе Москве

Члены рабочей группы: 
Кузнецова Елена Ивановна   - депутат Совета депутатов муниципального округа 
      Ново-Переделкино в городе Москве
Хрыкина Надежда Михайловна  - депутат Совета депутатов муниципального округа 
      Ново-Переделкино в городе Москве
Секретарь рабочей группы: 
Высоченко Алла Абдурахимовна  – советник по организационным вопросам 
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муниципальный округ
оЧакоВо-матВееВское 

В городе москВе

администрациЯ

постаноВление

от 03 апреля  2018  года № 2-п

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 02 декабря 2015 
года №10-п 

В целях приведения в соответствие с частью 7 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 го-
да № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 02 декабря 2015 года № 10-п «О порядке применения к муниципальным служащим взысканий за не-
соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.» :

1.1. приложение к постановлению дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Сведения  о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения   в  свя-

зи  с  утратой  доверия  включаются  органом  местного самоуправления,  в  котором муниципальный 
служащий проходил муниципальную службу,   в   реестр   лиц,   уволенных   в   связи  с  утратой  до-
верия, предусмотренный  статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».» 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.

Глава администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское О.В. Калинин
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постаноВление

от 03 апреля  2018  года № 3-п

О порядке направления уведомлений о 
предоставлении из бюджета муниципального 
округа Очаково-Матвеевское субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, при предоставлении 
указанных межбюджетных трансфертов 
бюджету города Москвы

На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что бухгалтер-советник администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, 

в должностные обязанности которого входит работа с местным бюджетом:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при 
предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, 
межбюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России  
от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, суб-
венции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления 
при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюд-
жета», которые подписываются – главой администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское.

1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней 
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решения о бюд-
жете муниципального округа Очаково-Матвеевское на очередной финансовый год и плановый пери-
од или решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское о бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на очередной финансовый год и 
плановый период, которыми установлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов.

2. Бухгалтер-советник администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, в должност-
ные обязанности которого входит работа с местным бюджетом обеспечивает подготовку и направле-
ние в Департамент финансов города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов уведом-
лений о предоставлении межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено решением 
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 20 декабря 2017 года № 68-СД «О 
бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов», не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.

Глава администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское О.В. Калинин
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распорЯЖение

от 03 апреля 2018 года № 7-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское от 09 января 
2014 года №1-р  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
от 09 января 2014 года №1-р  «О Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»:

1.1.в приложении  1 к распоряжению:
1.1.1 в пункте 1.2   в десятом и одиннадцатом  абзацах слова «о потребностях заказчика в товаре, ра-

боте и услуге» заменить на слова  «о закупаемых для обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд товарах, работах или услугах»;

1.1.2 в пункте 4.1.11 слова «предложения участников конкурса о цене единицы товары, работы и 
услуги, стране происхождения и производителе товара» на слова «предложения участников открытого 
конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы 
товара, наименование страны происхождения товара»;

1.1.3 в пункте 4.5.7 третий абзац изложить в редакции:
«-несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 

1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе.»;
1.1.4 дополнить пунктом 4.5.9 (1) следующего содержания:
«4.5.9 (1) В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до поло-

вины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на пра-
во заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя 
из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следу-
ющих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не 
более чем сто миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной 
суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результа-
там такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников та-
кого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) 
цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

При этом победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наибо-
лее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соот-
ветствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.»;

1.1.5 в пункте 4.6.2  первый абзац изложить в следующей редакции: 
«4.6.2 Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе котировок и открывает 

доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок во время 
и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших 
конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о ме-
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сте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии доступа к поданным в фор-
ме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, 
конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в фор-
ме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, предложения 
о цене контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками 
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.»

1.1.6 в пункте 4.7.3 второй абзац дополнить предложением:
«В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запро-

се предложений.»
1.1.7 в пункте 4.7.4 после слов «на следующий» дополнить словом «рабочий»;
1.1.8 в пункте 4.7.5 слова «удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах» заме-

нить словами «соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  главу администрации муници-

пального  округа Очаково-Матвеевское  Калинина О.В.

Глава администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское О.В. Калинин

соВет депутатоВ

реШение

14 марта 2018 года № 42-СД

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 
1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» в целях приведения Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское 
в соответствие с действующим законодательством с учетом замечаний и предложений, внесенных по 
результатам публичных слушаний от 06 марта 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 9 статьи 8 исключить;
1.2 в статье 11:
1.2.1. в пункте 1:
1.2.1.1 подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
1.2.1.2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
1.2.1.3 подпункт 12 считать подпунктом 13; 
1.2.2 пункт 7 изложить в следующей редакции:
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«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муни-
ципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, изби-
раемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения су-
да в законную силу.»

1.3. в статье 13 пункт 4 исключить;
1.4 в статье 15:
1.4.1 в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его ис-

полнением;»;
1.4.2. в пункте 15 подпункт «в»  исключить:
1.5. пункт 5 статьи 16  исключить;
1.6 в статье 21:
1.6.1 пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и 
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, 
группа депутатов, глава муниципального округа, глава администрации, органы территориального об-
щественного самоуправления, инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем 
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов.»;

1.6.2. в пункте 7 в первом абзаце после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые 
Советом депутатов за основу,»;

1.7. пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубли-
кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после 
их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.»;

1.8. подпункт 3 пункта 5 статьи 32 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Очаково-

Матвеевское. Вестник местного самоуправления».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В.Чернов
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реШение

19 апреля 2018 года № 45-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское от 06 декабря 2017 года № 57-
СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы  на реализацию 
мероприятий по развитию района Очаково-
Матвеевское города Москвы в 2018 году»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Очаково-Матвеевское 
города Москвы от 02 апреля 2018 года № ИН-199/18, от 13 апреля 2018года №ИН-247/18 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. В связи с выделением дополнительного финансирования внести изменения в решение Совета де-
путатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от  06 декабря 2017 года № 57-СД «О согласова-
нии направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы  на ре-
ализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2018 году»:

1.1. в приложении  к решению таблицу «Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы в 2018 году (в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»)» дополнить строками 2,2.1-2.44  в соот-
ветствии с приложением;

1.2 в строке «Итого» цифру «63643,32 тыс. руб.» заменить на «71615,42 тыс. руб.».
2. В связи с технической ошибкой внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от  06 декабря 2017 года № 57-СД «О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы  на реализацию мероприятий по 
развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2018 году»:

2.1 в приложении к решению в строках 1.2,1.5,1.13,1.18,1.21,1.28,1.30,1.31,1.32 слова «Установка 
игрового оборудования (МАФ, » заменить на «Установка малых архитектурных форм (».

2.2 в приложении к решению в графе «Конкретные мероприятия» в строке 1.32  исключить подстро-
ку « Устройство ограждения спортивной площадки».

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.

4. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 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 19 апреля 2018 года № 45-СД

№п/п Адрес объекта Конкретные мероприятия Виды работ Объ-
ем

Ед. 
измере-

ния
(шт., 
кв.м., 
п.м.)

За-
траты 
(тыс.
руб.)

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК В РАЙОНЕ ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

2.1 Ул.Веерная д 40,корп.3 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.2 Ул.Веерная д 40,корп.2 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.3 Ул.Веерная д 44,корп.1 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.4 Ул.Веерная д 46 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт. 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.5 Ул.Веерная д 46 Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.6 Ул.Веерная д.5,корп.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.7 Ул.Матвеевская 
д. 34,корп.3

Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.8 Ул.Матвеевская 
д. 36,корп.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.9 Ул.Матвеевская 
д. 36,корп.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.10 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.1

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.11 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.2

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.12 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30
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2.13 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Устройство павильонов кон-
тейнерных  площадок из кир-
пича

1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.14 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.4

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.15 Ул.Нежинская 
д. 13,корп.1

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.16 Ул.Нежинская 
д. 15,корп.1

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.17 Ул.Нежинская 
д. 15,корп.3

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.18 Ул.Нежинская 
д. 19,корп.1

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.19 Ул.Озерная д. 19,корп.2 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.20 Ул.Озерная д. 29,корп.3 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.21 Ул.Б.Очаковская д. 14 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.22 Ул.Б.Очаковская д. 19 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.23 Ул.Б.Очаковская д. 21 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.24 Ул.Б.Очаковская д. 26 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.25 Ул.Б.Очаковская д. 28 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.26 Ул.Б.Очаковская д. 32 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.27 Ул.Б.Очаковская д.40 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.28 2-й Очаковский пер.д.4 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.29 4-й Очаковский пер.д.3 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.30 Ул.Пржевальского д. 5 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.31 Ул.Веерная д 4,корп.2 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30
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2.32 Ул.Лобачевского д. 45 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.33 Ул.Наташи Ковшовой 
д. 11

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 щт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.34 Ул.Наташи Ковшовой 
д. 21

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.35 Ул.Наташи Ковшовой 
д. 23

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.36 Ул.Озерная д. 28 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.37 Ул.Озерная д.4,корп.1 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.38 Ул.Озерная д.4,корп.2 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.39 Ул.Рябиновая 
д. 36,корп.2

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.40 Аминьевское ш д. 15-
17

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 178,30

Итого по объекту: 178,30

2.41 Ул.Матвеевская 
д. 42,корп.5

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 209,9

Итого по объекту: 209,9

2.42 Ул.Нежинская д. 9 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 209,9

Итого по объекту: 209,9

2.43 Ул.Нежинская 
д. 9,корп.1

Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 209,9

Итого по объекту: 209,9

2.44 Ул.Озерная д. 19к.1 Реконструкция контейнер-
ной площадки

Устройство павильонов контей-
нерных  площадок из кирпича 1 шт 209,9

Итого по объекту: 209,9
Итого по разделу 2: 7971,80 тыс. руб.

ИТОГО: 71615,42 тыс. руб.
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реШение

19 апреля 2018 года № 48-СД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  
объектов при стационарных торговых 
объектах 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23  июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при  стационарных торго-
вых объектах», на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа 
города Москвы Д.А. Гащенкова от 21 марта 2018 года № ПЗ-01-716/18 по заявлению ИП Семина А.В.  

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стаци-
онарных торговых объектах в части включения нестационарного торгового объекта «Овощи-фрукты» 
площадью 12,25 кв. м. при стационарном торговом объекте по адресу: г. Москва, ул. Матвеевская, д. 
36, корп.1 (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района  
Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 48-СД

Адресный перечень нестационарных торговых объектов для включения в  схему размещения  
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах на территории 

района Очаково-Матвеевское города Москвы

№ Округ Район Адрес Специализа-
ция

Площадь
НТО Хоз субъект Тип Период 

размещения

1 ЗАО Очаково
Матвеевское

ул. Матвеев-
ская, д. 36 , 
корп.1

Овощи-фрукты 12,25 кв.м. ИП Семина А.В. Лоток с 01 мая по 01 октября
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реШение

19 апреля 2018 года № 49-СД

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых  
объектов при стационарных торговых 
объектах

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23  июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при  стационарных торговых 
объектах», на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа горо-
да Москвы Д.А. Гащенкова от 02 апреля 2018 года № ПЗ-01-850/18 по заявлению ООО «Союз св. Ио-
анна Воина»  

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стацио-
нарных торговых объектах в части включения нестационарного торгового объекта «Квас» площадью 3 кв. 
м. при стационарном торговом объекте по адресу: г. Москва, ул. Наташи Ковшовой, д. 8а (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района  
Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochacovo-matv.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 49-СД

Адресный перечень нестационарных торговых объектов для включения в  схему размещения  
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах на территории 

района Очаково-Матвеевское города Москвы

№ Округ Район Адрес Специализация Площадь
НТО Хоз субъект Тип Период 

размещения

1 ЗАО О ч а к о в о -
Матвеевское

ул.  Наташи 
Ковшовой, д. 
8а

Квас 3 кв.м. ООО «Союз св. 
Иоанна Воина» Тележка с 01 мая по 01 октября
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реШение

19 апреля 2018 года № 50-СД

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», 
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13 
марта 2018 года № 02-25-267/18  

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект  изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов   на тер-
ритории района Очаково-Матвеевское города Москвы в части   включения новых адресов размещения 
нестационарных торговых объектов в соответствии с адресным перечнем (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру За-
падного административного округа города Москвы, управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru .

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В.Чернов

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 50-СД 

Адресный перечень нестационарных торговых объектов для внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов   на территории района Очаково-Матвеевское 

города Москвы

№ Округ Район Адрес
Специ-
ализа-

ция
Тип Период размещения Площадь

НТО
Корректировка 

схемы

1 ЗАО Очаково
Матвеевское Веерная ул., вл.28 Печать Киоск С 1 января по 31 декабря 6 кв.м

Включение в Схе-
му адреса разме-
щения
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реШение

19 апреля 2018 года № 51-СД

О рассмотрении  проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: Проектируемый 
проезд № 5231 (кад. № 77:07:0014002:37), 
ЗАО

В  соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа  Очаково-Матвеевское, 
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 05 апреля 2018 года 
№ СЛ01-01-630/17-0-1, обращения первого заместителя префекта Западного административного окру-
га города Москвы Клименко В.В. от 29 марта 2018 года № ПЗ-0101-811/18, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: Проектируемый проезд № 5231 (кад. № 77:07:0014002:37), 
ЗАО.

2. Направить настоящее решение в Комитет  по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Западном административном округе города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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реШение

19 апреля 2018 года № 52-СД

О рассмотрении  проекта планировки 
территории линейного объекта 
метрополитена – Юго-Западный участок 
линии Третий пересадочный контур от 
станции «Давыдково» до станции «Проспект 
Вернадского»

В  соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года  № 56  «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа  Очаково-Матвеевское, 
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 13 апреля 2018 года 
№ СЛ01-01-207/18-0-1,  

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению проект планировки территории линейного объекта метрополитена – Юго-
Западный участок линии Третий пересадочный контур от станции «Давыдково» до станции «Проспект 
Вернадского».

2. Направить настоящее решение в Комитет  по архитектуре и градостроительству города Москвы, 
Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Мо-
сквы в Западном административном округе города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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реШение

19 апреля 2018 года № 53-СД

Об исполнении бюджета муниципального 
округа   Очаково-Матвеевское за 1 квартал 
2018 года

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять  отчет об исполнении   бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское  за 1 квар-
тал 2018 года по доходам в сумме 4144,30  тыс. рублей, по расходам в сумме 3650,00 тыс. рублей  и со 
следующими показателями: 

1.1. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1.

1.2. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам классификации дохо-
дов бюджета за 1 квартал 2018 года согласно приложению 2.

1.3. расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года согласно приложению 3.

1.4. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское  за 
1 квартал 2018 года согласно приложению 4.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  Чернова К.В.

Глава муниципального округа  
Очаково-Матвеевское К.В.Чернов
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 53-СД

Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
 по кодам видов доходов, подвидов доходов,  классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение 
(тыс.руб.)

1 2 3

Доходы, всего  4144,30  

Доходы 10000000000000000 3523,30

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 3503,30

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

10102010010000110 3 485,20

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса РФ

10102020010000110 4,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса РФ 10102030010000110 13,50

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

11690030030000140 20,00

Безвозмездные поступления 20000000000000000 621,00

Безвозмездные поступления 20200000000000000 540,00

от других бюджетов системы   

Российской Федерации   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 20249999030000151  540,00

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

21860010030000151 81,00
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 53-СД

Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
 по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Кассовое 
исполне-
ние (тыс.

руб.)
администратора 

поступлений
доходов местного 

бюджета
1 2 3 4

Доходы, всего   4144,30  

Федеральная налоговая служба 182  3503,30

    

Налог на доходы физических лиц 182 10102010010000110 3485,20

с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями  227,228 налогового кодекса РФ

  

Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 налогового кодекса РФ

182 10102020010000110 4,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 на-
логового кодекса РФ

182 10102030010000110 13,50

Код ведомства (администрация муниципального округа 
Очаково-Матвеевское) 900  641,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения  

900 11690030030000140 20,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения

900 20249999030000151  540,00

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 21860010030000151 81,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 19 апреля 2018 года № 53-СД

Расходы бюджета муниципального округа
 Очаково-Матвеевское  по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 1 

квартал 2018  года

Наименование показателя Код бюджетной классификации 
по ФКР Кассовое исполнение (тыс.руб.)

1 2 3

Расходы, всего  3650,00

Общегосударственные вопросы 0100 3245,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 542,60

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

 0104 2573,10

Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30

Культура, кинематография 0800 0,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 0,00

Социальная политика 1000 320,00

Пенсионное обеспечение 1001 216,00

Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 104,00

Средства массовой информации 1200 85,00

Периодическая печать и издательства 1202 40,00

Информирование жителей муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское 1204 45,00
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от  19 апреля 2018 года № 53-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское  за 1 квартал 2018  года

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведом-
ства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3245,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 542,60

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 03 31 А 01 00200 2,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 2,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 2,60
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 880 540,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 2573,10

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 04 31 Б 01 00100 510,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 510,10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 510,10
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 1649,10

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

01 04 31 Б 01 00500 100 1439,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 1439,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 209,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 209,90

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 413,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 413,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 413,90
Резервный фонд 01 11 0,00
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-
Матвеевское 01 11 32 А 01 00000 0,00

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0,00
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 0,00
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 320,00
Пенсионное обеспечение 10 01 216,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 216,00
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 216,00
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 216,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  104,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,00

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 0,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 85,00
Периодическая печать и издательства 12 02 0,00
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 02 35 Е 01 00300 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,00

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 45,00
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 04 35 Е 01 00300 45,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 45,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 45,00

ИТОГО РАСХОДЫ 3650,00
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муниципальный округ
солнцеВо

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

27 апреля 2018 года 13\1

О награждении Почётным знаком 
«Почётный житель муниципального 
округа Солнцево» И.И.Абугова 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  4 июня 2013 го-
да № 53/08 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Солнцево» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево  принял решение:

1. За многолетнюю общественную  деятельность и большой личный вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи муниципального округа Солнцево наградить  Почётным знаком «Почётный жи-
тель  муниципального округа Солнцево» АБУГОВА ИОСИФА ИЗРАИЛЕВИЧА.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево В.С.Верховича.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С.Верхович
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реШение

27 апреля 2018 года 13\2

О награждении Почётным знаком 
«Почётный житель  муниципального 
округа Солнцево» В.Н.Ульянкиной 

В соответствии  с  решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  4 июня 2013 
года № 53/08 «О Почётном знаке «Почётный житель муниципального округа Солнцево» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево  принял решение:

1. За многолетний плодотворный труд и  большой личный вклад в развитие муниципального округа  
Солнцево наградить  Почётным знаком «Почётный житель  муниципального округа Солнцево» УЛЬЯН-
КИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево В.С.Верховича.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С.Верхович

реШение

27 апреля 2018 года 13\3

О согласовании проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов в части исключения из схемы 
нестационарных торговых объектов вид 
«Торговый автомат» 

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 земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» на 
основании обращения префектуры Западного административного округа  города Москвы от 11 апреля 
2018 года № ПЗ-01-974/18 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части  ис-
ключения из схемы  нестационарные торговые объекты вид «Торговые автоматы»  по адресам:

-ул. Богданова, д.50 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки»  (при-
чина исключения - невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения);

-ул. Авиаторов, д.16 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» (при-
чина исключения - наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию);

-ул. Богданова, д.17, стр.1 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, сне-
ки» (причина исключения - невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения);
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-ул. 50 лет Октября, д.6 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» 
(причина исключения - невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения);

-ул. Щорса, д.4 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» (причина 
исключения - наличие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию);

-ул. Волынская, д.10 со специализацией «Прохладительные напитки, горячие напитки, снеки» (при-
чина исключения - невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения);

- Солнцевский проспект, д.24 со специализацией «Продовольственные товары» (причина исключе-
ния - невозможность обеспечения беспрепятственного пешеходного движения; размещение в 10-метро-
вой зоне от границ посадной площадки пассажирского транспорта);

- ул.Щорса, д.5а-5б со специализацией «Молоко, молочная продукция» (причина исключения - на-
личие стационарной сети, реализующей аналогичную продукцию).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного  административного округа города Москвы, управу района Солн-
цево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович

реШение

27 апреля 2018 года 13\4

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних) 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 на основании обращения  префектуры Западного административного округа города Москвы от 11 
апреля 2018 года № ОКЗ-4063-2 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать проект изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в части  включения  
сезонного летнего кафе площадью 61,0 кв.м. при стационарном предприятии общественного  питания 
ООО «Бродвей» по адресу  г.Москва, Боровское шоссе, 2а,3,015.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солн-
цево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

363

муниципальный округ
Фили-даВыдкоВо
В городе москВе

аппарат соВета депутатоВ

распорЯЖение

09 апреля 2018 года № 2-Р

Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа  Фили-
Давыдково на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной служ-
бе в городе Москве»:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов му-
ниципального округа Фили-Давыдково на 2018 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково. 

3. Настоящее распоряжение вступает с силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Фили-Давыдково Адама В.И. 

Глава муниципального округа 
Фили-Давыдково В.И. Адам 



364

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от «09» апреля  2018г. № 2-Р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

В АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
на  2018 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельно-

сти по противодействию коррупции

1.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.

по мере 
необходимости

Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково

2.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково.

по мере 
необходимости

Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково

3.

Контроль за соблюдением представления муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Совета депута-
тов муниципального округа Фили-Давыдковои и му-
ниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов аппара-
та Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково в Дорогомиловскую межрайонную проку-
ратуру города Москвы (в том числе для проведения ан-
тикоррупционной экспертизы). 

постоянно

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Главный специалист отдела по организа-
ционным кадровым и финансовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково
Юрисконсульт – советник муниципально-
го округа Фили-Давыдково

4.
Проведение анализа должностных инструкций муници-
пальных служащих аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково, выявление положе-
ний с наличием коррупционной составляющей.

по мере 
необходимости

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Советник отдела по организационным ка-
дровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково

5.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих муниципального округа Фили-
Давыдково и урегулированию конфликтов интересов.

по мере 
необходимости

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
 

6.
Координация выполнения мероприятий предусмотрен-
ных  Планом мероприятий по противодействию корруп-
ции в муниципальном округе Фили-Давыдково (коррек-
тировка Плана).

постоянно
Глава муниципального округа Фили-
Давыдково

7. Проведение заседаний Комиссии по противодействию 
коррупции муниципального округа Фили-Давыдково.

по мере 
необходимости

Председатель Комиссии по противодей-
ствию коррупции
Секретарь Комиссии по противодействию 
коррупции

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением законодатель-
ства в отношении размещения муниципального заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

постоянно
Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
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2. Обеспечение выполнения плана – графика размещения 
муниципального заказа.

в соответствии с 
планом-графиком

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Главный бухгалтер аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Фили-
Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково

3.
Соблюдение сроков размещения на официальном сай-
те в сети «Интернет»zakupki.gov.ru извещений, доку-
ментации, протоколов, сроков заключения контрактов, 
их исполнения.

постоянно

Председатель Единой комиссии по разме-
щению заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд муниципального округа 
Фили-Давыдково

4.

Планирование размещения заказа у субъектов малого 
предпринимательства в соответствии с перечнем това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд, размещение заказов на которые осуществля-
ется у субъектов малого предпринимательства, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2009г. № 237.

постоянно

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Главный бухгалтер аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Фили-
Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в аппарате Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими  
ограничений, установленных статьей  13 Федерально-
го Закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 14 За-
кона города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве».

постоянно

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково
Советник отдела по организационным ка-
дровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами  
о проверке лиц, претендующих на поступление на му-
ниципальную службу в аппарат Совета депутатов муни-
ципального округа Фили-Давыдково, на предмет нали-
чия неснятой и непогашенной судимости (при возник-
новении оснований с учетом требований Федерально-
го Закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»).

по мере необхо-
димости

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково
Советник отдела по организационным ка-
дровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково

3.

Проведение совещаний с муниципальными служащи-
ми по разъяснению требований к служебному поведе-
нию и служебной этике, вопросов административной и 
уголовной ответственности за коррупционные правона-
рушения и преступления.

по мере необхо-
димости

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Юрисконсульт-советник аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково,
Комиссия по противодействию коррупции 
муниципального округа Фили-Давыдково

Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы

1

Обеспечение представления муниципальными служа-
щими  сведений о доходах, расходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера в порядке, уста-
новленном действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

в установленные 
законодатель-
ством сроки

Глава муниципального округа
Советник отдела по организационным ка-
дровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково

2

Организация размещения сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на офици-
альном сайте муниципального округа Фили-Давыдково 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством  и муниципальными правовыми актами.

в 15-ти дневный 
срок со дня ис-
течения срока, 

установленного 
для подачи этих 

сведений

Глава муниципального округа
Главный специалист отдела по организа-
ционным кадровым и финансовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Давыдково 

3

Осуществление проверок достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в по-
рядке, установленном действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами.

в течение года Глава муниципального округа
Комиссия по противодействию коррупции
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4

Осуществление проверок достоверности и полноты све-
дений, представляемых муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению в порядке, установлен-
ном  действующим законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами.

в течение года

Глава муниципального округа
Комиссия по противодействию коррупции 
муниципального округа

 

Противодействие коррупции при замещении в представительном органе местного самоуправления муниципально-
го округа муниципальной должности на постоянной основе

1.

Обеспечение представления лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, све-
дений о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о  дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством  и муниципальными пра-
вовыми актами.

в установленные 
законодатель-
ством сроки

Глава муниципального округа
Советник отдела по организационным ка-
дровым и финансовым вопросам аппарата 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Даввыдково

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Фили-Давыдково

1.
Придание фактов коррупции гласности и публикации 
их в СМИ и на сайте муниципального округа Фили-
Давыдково.

по факту выяв-
ления

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Главный специалист отдела по организа-
ционным кадровым и финансовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Даввыдково

2.
Использование механизма «обратной связи» с населени-
ем в целях выявления фактов коррупции в муниципаль-
ном округе Фили-Давыдково,   в том числе с использо-
ванием сайта муниципального округа Фили-Давыдково.

постоянно

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
Главный специалист отдела по организа-
ционным кадровым и финансовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Даввыдково

3.

Размещение на сайте муниципального округа Фили-
Давыдково информации о деятельности органа мест-
ного самоуправления, в том числе  по вопросам про-
тиводействию коррупции в муниципального округа 
Фили-Давыдково в порядке, установленном действу-
ющим законодательством и  муниципальными право-
выми актами.

постоянно

Глава муниципального округа Фили-
Давыдково
 Главный специалист отдела по организа-
ционным кадровым и финансовым вопро-
сам аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Фили-Даввыдково
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соВет депутатоВ 

реШение

24 апреля 2018 года № 5/2-СД

О заслушивании информации  
директора ГБУ города Москвы 
«Центр досуга и творчества «Огонек»
о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение директора ГБУ города Москвы «Центр до-
суга и творчества»Огонек» 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Центр досуга и творчества»Огонек» 
Гельдыевой Р.А. о работе учреждения в 2017 году. Отметить, что содержание информации директора 
ГБУ города Москвы «Центр досуга и творчества»Огонек» Гельдыевой Р.А. соответствует требованиям 
постановлений Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Москвы от 10 сентября 2012г. № 474-ПП» и от 10 сентября 2012 г. N 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций».

2. Просить директора ГБУ города Москвы «Центр досуга и творчества»Огонек» Гельдыеву Р.А. обо-
рудовать входную группу приспособлениями для маломобильных граждан.

3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Доро-
гомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, ГБУ города Москвы «Центр досуга и 
творчества»Огонек».

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково в городе Москве Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/3-СД

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района 
Фили-Давыдково города Москвы

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения управы района Фили-
Давыдково от 30.03.2018 № 12-ЖКХ 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих  благоустройству за счет 
средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 11 июля 2017 года № 10/2-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы».

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную проку-
ратуру ЗАО города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково 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 24 апреля 2018 года № 5/3-СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих  благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия  Виды работ Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м., 

п.м.) 
Затраты 

(руб.)

Реконструкция контейнерных площадок

1 Ватутина ул. 14 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

2 Ватутина ул. 6 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 145209,7

3 Алексея Свиридова 
ул. 1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 120791

4 Алексея Свиридова ул. 
13 к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

5 Артамонова ул. 12 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

6 Артамонова ул. 8 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 228621

7 Ватутина ул. 16 к.3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

8 Ватутина ул. 5 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

9 Артамонова ул. 20 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

10 Кутузовский просп. 61 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

11 Кутузовский просп. 71 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

12 Артамонова  ул. 11 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

13 Артамонова ул. 13 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

14 Артамонова ул. 7 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

15 Инициативная ул. 6 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 148553,5

16 Инициативная ул. 7 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 337498,6

17 Инициативная ул. 7 к.3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

18 Кременчугская ул. 22 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 132645,9

19 Кременчугская ул. 38 
к.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

20 Кременчугская ул. 44 
к.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

21 Давыдковская ул. 10 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

22 Давыдковская ул. 12 
к.5

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

23 Давыдковская ул. 2 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6
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24 Давыдковская ул. 2 к.7 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

25 Давыдковская ул. 4 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

26 Давыдковская ул. 4 к.3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

27 Давыдковская ул. 6 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

28 Кременчугская ул. 7 
к.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

29 Кременчугская ул. 7 
к.3

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 239810,2

30 Славянский бульвар, 
д.9, корп.5

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

31 Славянский бульвар, 
д.9, корп.6

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

32 Славянский бульв. 5 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

33 Славянский бульв. 1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

34 Славянский бульв. 13 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 335083,9

35 Славянский бульв. 3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

36 Славянский бульв. 9 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

37 Пивченкова ул. 1 к.3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

38 Рублевское шоссе 9 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

39 Герасима Курина ул. 
22

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

40 Кастанаевская ул. 42 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

41 Кастанаевская ул. 50 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

42 Кастанаевская ул. 56 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 120791

43 Кастанаевская ул. 33 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 47529,9

44 Кастанаевская ул. 35 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 47529,9

45 Пивченкова ул. 3 к.3 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 47529,9

46 Кастанаевская ул. 57 
к.3

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

47 Кастанаевская ул. 60 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

48 Кастанаевская ул. 63 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

49 Пивченкова ул. 1 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

50 Пивченкова ул. 3 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

51 Пивченкова ул. 3 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

52 Пивченкова ул. 7 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 156424,7

53 Рублевское шоссе 17 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2
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54 Рублевское шоссе 5 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 120791

55 Кастанаевская ул., 
д.43, корп.4

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

56 Кастанаевская ул., 
д.45, корп.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

57 Кастанаевская ул., 
д.50, корп.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

58 Кастанаевская ул., д. 
55, корп. 1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

59 Кастанаевская ул., д. 
55, корп. 2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 120791

60 Герасима Курина ул., 
д. 26

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

61 Герасима Курина ул., 
д.42

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 180822,2

62 Кастанаевская 43, 
корп.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

63 Филевская Б. ул. 43 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

64 Филевская Б. ул. 59 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

65 Филевская Б. ул. 69 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

66 Филевская М. ул. 10 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

67 Филевская М. ул. 26 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

68 Филевская М. ул. 8 к.4 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

69 Пинский пр. 4 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

70 Минская ул. 15 к.2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 215389,4

71 Полосухина ул. 1/28 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

72 М. Филевская ул., д.40, 
корп.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 120791

73 Филевская Б. ул. 53 к.1 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

74 Филевская М. ул. 18 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 264237,6

75 Кастанаевская ул. 31 
к.2

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

76 Олеко Дундича ул. 32 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

77 Олеко Дундича ул. 34 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

78 Пивченкова ул. 2 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 131975,6

79 Герасима Курина ул. 
4 к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 96372

80 Минская ул. 7 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

81 Минская ул. 9 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 107561,2

82 Олеко Дундича ул. 29 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

83 Олеко Дундича ул. 33 Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 47529,9
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84 Олеко Дундича ул. 35 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

85 Олеко Дундича ул. 39 
к.1

Реконструкция контейнерной 
площадки

Строительство павильо-
на из кирпичной кладки 1 шт. 71948,7

Итого по всем мероприятиям 11668713,54

реШение

24 апреля 2018 года № 5/4-СД

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района 
Фили-Давыдково города Москвы

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения управы района Фили-
Давыдково от 30.03.2018 № 11-ЖКХ 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих  благоустройству за счет 
средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную проку-
ратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить 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 Фили-

Давыдково 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 24 апреля 2018 года №  5/4-СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

п/п Адрес объекта Конкретные меропри-
ятия

Виды работ
 Объем

Ед. 
измерения
(шт., кв.м., 

п.м.)
 

Затраты 
(руб.)

Ремонт асфальтобетонного покрытия

1 Артамонова ул. 12 
к.1, 14 к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

416,5 кв.м. 331358,5

Ремонт тротуара 160 кв.м. 113419,7
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

20 пог.м. 28602,9

Итог: 473381,1

2 Артамонова ул. 
12 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

301 кв.м. 239469,2

Ремонт тротуара 150 кв.м. 106331
Итог: 345800,2

3 Кастанаевская 
ул. 27 к.2, 27 к.3

Ремонт газонов
Подготовка грунта для обу-
стройства газона 60,8 кв.м. 21668,7

Посев травы 60,8 кв.м.  

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

900 кв.м. 716020,8

Ремонт тротуара 121 кв.м. 85773,7
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

300 пог.м. 429043,8

Итог: 1252507

4 Филевская Б. ул. 
63

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

854,5 кв.м. 679822

Ремонт тротуара 235 кв.м. 166585,3
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

400 пог.м. 572058,4

Ремонт газонов
Подготовка грунта для обу-
стройства газона 200 кв.м. 71278,7

Посев травы 200 кв.м.  
Итог: 1489744,4

5 Артамонова ул. 
10

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

554 кв.м. 440750,6

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

97 пог.м. 138724,2
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Итог: 579474,8

6 Ватутина ул. 7 
к.3

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

209 кв.м. 166275,9

Ремонт тротуара 100 кв.м. 70887,3
Итог: 237163,2

7 Герасима Кури-
на ул. 8, к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

220 кв.м. 175027,3

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

40 пог.м. 57205,8

Итог: 232233,1

8
Герасима Кури-
на ул. 8 к.2, 8 
к.3, 8 к.4

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

670,01 кв.м. 533045,7

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

50 пог.м. 71507,3

Итог: 604553

9 Кастанаевская 
ул. 23 к.4

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

300 кв.м. 238673,6

Ремонт тротуара 141 кв.м. 99951,2
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

100 пог.м. 143014,6

Итог: 481639,4

10 Кастанаевская 
ул. 23 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

477 кв.м. 379491

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

100 пог.м. 143014,6

Итог: 522505,6

11 Кастанаевская 
ул. 27 к.1, 27 к.5

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

400 кв.м. 318231,5

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

100 пог.м. 143014,6

Итог: 461246,1

12 Кастанаевская 
ул. 32 к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

324 кв.м. 257767,5

Итог: 257767,5

13 Кастанаевская 
ул. 32 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

256 кв.м. 203668,1

Итог: 203668,1

14 Кастанаевская 
ул. 32 к.3

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

105 кв.м. 83535,8

Итог: 83535,8

15 Олеко Дундича 
ул. 31

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

320 кв.м. 254585,2
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Итог: 254585,2

16

Кастанаевская 
ул. 36 к.2; Олеко 
Дундича ул. 33, 
35 к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

525 кв.м. 417678,8

Итог: 417678,8

17 Кастанаевская 
ул. 36 к.3

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

280 кв.м. 222762

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

102 пог.м. 145874,9

Итог: 368636,9

18 Кастанаевская 
ул. 51 к.3

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1104,5 кв.м. 878716,7

Ремонт тротуара 407,5 кв.м. 288865,9
Итог: 1167582,6

19 Кастанаевская 
ул. 56

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

2453 кв.м. 1951554,6

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

10 пог.м. 14301,5

Нанесение разметки 58,01128 кв.м. 7368,2
Итог: 1991071,1

20 Кастанаевская 
ул. 58

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1400 кв.м. 1113810,2

 Ремонт тротуара 197,8 кв.м. 140215,2
Итог: 1254025,4

21 Кастанаевская 
ул. 51 к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

700 кв.м. 556905,1

 Ремонт тротуара 280 кв.м. 198484,6
Итог: 755389,7

22 Кастанаевская 
ул. 27 к.9, 29 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

622,2 кв.м. 495009,1

Итог: 495009,1

23 Кастанаевская, 
д. 57 к.3

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1655 кв.м. 1316682,7

Ремонт тротуара 190 кв.м. 134686
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

200 пог.м. 286029,2

Итог: 1755244,7
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24 Ку т у з о в с к и й 
просп. 76, 78

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1600 кв.м. 1272925,9

Ремонт тротуара 383,49 кв.м. 271845,9
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

100 пог.м. 143014,6

Итог: 1705633,2

25 Олеко Дундича 
ул. 37, 39 к.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

245 кв.м. 194916,8

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

60 пог.м. 85808,8

Итог: 280725,6

26 Олеко Дундича 
ул. 39 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

149 кв.м. 118541,2

Ремонт тротуара 40 кв.м. 28354,9
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

46 пог.м. 65786,7

Итог: 212682,8

27 Филевская Б. ул. 
53 к.2

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

245 кв.м. 194916,8

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

80 пог.м. 114411,7

Итог: 309328,5

28 Филевская М. 
ул. 26 к.1

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17761,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1247 кв.м. 992086,6

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

100 пог.м. 143014,6

Итог: 1152863

29 Давыдковская 
ул. 2 к.1

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт газонов
Подготовка грунта для обу-
стройства газона 150 кв.м. 53459

Посев травы 150 кв.м.  

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1426 кв.м. 1134495,2

Ремонт тротуара 418 кв.м. 296309,1
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

500 пог.м. 715073,1



Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

377

Итог: 2217183,2

30 Давыдковская 
ул. 16

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1691 кв.м. 1345323,6

Итог:  

31 С л а в я н с к и й 
бульв.1

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

400 кв.м. 318231,5

Ремонт тротуара 155 кв.м. 109875,4
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

85 пог.м. 121562,4

Итог: 1894992,9

32 Алексея Свири-
дова, д. 5

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

660 кв.м. 525081,9

Ремонт тротуара 50 кв.м. 35443,7
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

94 пог.м. 134433,7

Установка ИДН 2 шт. 41673
Итог: 736632,3

33
Ку т у з о в с к и й 
проспект, 69 к.3, 
69 к. 4

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

125 кв.м. 99447,3

Итог: 99447,3

34
Ку т у з о в с к и й 
проспект, 67 к.2, 
69 к. 5

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

255 кв.м. 202872,6

Итог: 202872,6

35 Пивченкова ул. 7

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

800 кв.м. 636463

Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

150 пог.м. 214521,9

Итог: 868831,7

36 Инициативная, 
д. 7,к 2

Ремонт смотроых колод-
цев

Ремонт смотрового колод-
ца с наращиванием горло-
вины люка на железобетон-
ное кольцо

2 шт. 17846,8

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия

Замена твердого покры-
тия дорожного полотна 
(асфальто-бетон)

1730 кв.м. 1376351,2

Ремонт тротуара 252 кв.м. 178636,1
Установка элементов сопря-
жения поверхностей (дорож-
ный бордюр)

101 пог.м. 144529,7

Итог: 1717363,8
 Итого по всем мероприятиям 27083000
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/5-СД

Об исполнении бюджета
муниципального округа 
Фили-Давыдково
за 1 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 12 и 26 Закона города  Мо-
сквы  от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом  
6 статьи 36 Устава муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Фили-Давыдково,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 1 квартал 
2018 года:

- по доходам в сумме  –  3 250,7 тыс. руб.;
- по расходам в сумме  –  4 772,9 тыс. руб.
с превышением расходов над доходами  (дефицит бюджета муниципального округа) на 1 522,2 тыс. 

руб. и со следующими показателями:
1.1. По расходам бюджета муниципального округа за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1 к 

настоящему решению;
1.2. По источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа за 1 квартал 2018 

года согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа горо-

да Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 24  апреля 2018 года № 5/5-СД

Ведомственная структура исполнения расходов 
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 1 квартал 2018 года 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Исполнено
(тыс.руб.)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (код 
ведомства 900) 4 772,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 599,2
Функционирование главы муниципального округа 01 02 1 168,8
Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 1 154,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1 154,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 1 154,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 14,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 14,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 14,0

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково 01 03 546,1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 546,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 6,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 6,1
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А0400100 540,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А0400100 800 540,0
Специальные расходы 01 03 33 А0400100 880 540,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа  01 04 1 884,3
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 
округа в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 1 877,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 1 266,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 1 266,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 611,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 611,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 7,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 7,0
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Резервный фонд 01 11 0,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 0,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 09 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 653,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 653,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 653,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 653,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 653,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 439,0
Пенсионное обеспечение 10 01 432,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 432,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 432,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 432,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  7,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 7,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 7,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 7,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 00 81,7
Периодическая печать и издательства 12 02 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 0,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 41,7
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 41,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 41,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 41,7

Итого: 4 772,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 24  апреля 2018 года № 5/5-СД

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Фили-
Давыдково за 1 квартал 2018 года 

 
(тыс. руб.)

 Наименование показателя Код бюджетной 
классификации Исполнено

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 9000 0000 00 0000 000 1 522,2
в том числе:   
Изменение  остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0105 0000 00 0000 000 1 522,2
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -3 250,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 510 -3 250,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 4 772,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований города Москвы 0105 0201 03 0000 610 4 772,9

реШение

24 апреля 2018 года № 5/6-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Пивченкова, д. 8

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспорт-
ных средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адре-
су: ул. Пивченкова, д. 8 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.



382

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 24 апреля 2018 года № 5/6-СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Пивченкова, д. 8.

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 24 апреля 2018 года № 5/6-СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаумов по адресу: ул. Пивченкова, д. 8. 
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/7-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Малая Филевская, д. 26, корп. 1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспорт-
ных средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адресу: 
ул. Малая Филевская, д. 26, корп. 1 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 24 апреля 2018 года № 5/7 -СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Малая Филевская, д. 26, корп. 1.

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 24 апреля 2018 года № 5/7 -СД 

 
 
ПРОЕКТ 

установки шлагбаумов по адресу: ул. Малая Филевская, д. 26, корп. 1. 
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/8-СД

О согласовании установки 
ограждающих устройств 
для регулирования въезда и 
выезда на придомовую территорию 
транспортных средств по адресу: 
ул. Малая Филевская, д. 48

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда транспорт-
ных средств собственников помещений на придомовую территорию многоквартирного дома по адре-
су: ул. Малая Филевская, д. 48 в соответствии с проектом установки шлагбаумов, согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 24 апреля 2018 года № 5/8-СД

ПРОЕКТ
установки шлагбаумов по адресу: ул. Малая Филевская, д. 48

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 24 апреля 2018 года № 5/8-СД 

 
 

ПРОЕКТ 
установки шлагбаумов по адресу: ул. Малая Филевская, д. 48 
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/9-СД

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
г. Москва, ул. Минская, вл. 11 (кад. № 
77:07:0005003:14) ЗАО

В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2статьи 69 За-
кона города Москвы от 25 июня 2008 года      № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рас-
смотрев обращение первого заместителя префекта Западного административного округа города Мо-
сквы            В.В. Клименко от 07 марта 2018 года № ПЗ-01-604/18, обращение главы управы района 
Фили-Давыдково С.А. Галянина от 27 марта 2018 года № ИСХ-286/8 и проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, 
ул. Минская, вл. 11 (кад. № 77:07:0005003:14) ЗАО, 

Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Минская, вл. 11 (кад. № 77:07:0005003:14) 
ЗАО.

2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Мо-
сквы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру За-
падного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково и Дорогомилов-
скую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/10-СД

О признании утратившим силу решения 
Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково от 15 марта 2016 года № 
4/10-СД

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам» и Указом Мэра Москвы от 02 марта 2018 го-
да № 10-УМ «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в городе Москве, должность главы администрации внутригородского муниципального образо-
вания в городе Москве по контракту, гражданами, претендующими на замещение указанных должно-
стей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и про-
ведения проверки достоверности и полноты указанных сведений и внесении изменений в правовые ак-
ты города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 15 марта 2016 года № 4/10-СД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в 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 «Мо-

сковский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/11-СД

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполненных работ, 
а также в контроле за ходом выполнения 
работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2018 году

В соответствии с п. 2, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сен-
тября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и при-
емке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 
2017 году (приложение).

2. Уполномоченным депутатам в своих правах руководствоваться п. 27.1, 27.2, 27.3 раздела V прило-
жения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП «О порядке формиро-
вания, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, 
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 17 мая 2017 года № 7/4-СД “Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также в 
контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году”.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

5. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково  В.И. Адама.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково  В.И. Адам
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 24.04.2018 № 5/11 -СД 

Состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и приемке 
работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий 

в 2018 году

№ п/п Адрес
Многомандатный 

избирательный округ 
(№)

Ф.И.О. депутата 

1 ул. Ватутина, д. 3, корп. 1 2 Люков В.Г.
2 ул. Ватутина, д. 3, корп. 2 2 Люков В.Г.
3 ул. Ватутина, д. 5, корп. 2 2 Люков В.Г.

4 Аминьевское шоссе, д. 30; 
ул. Артамонова, д. 20 2 Фролова О.В.

5 ул. Кастанаевская, д. 43, корп. 2 1 Адам В.И.
6 ул. Кастанаевская, д. 45, корп. 1 1 Адам В.И. 
7 ул. Кастанаевская, д. 45, корп. 2 1 Адам В.И.
8 ул. Малая Филевская, д. 6, корп. 1,2 1 Ларичев А.В.
9 ул. Малая Филевская, д. 30 1 Ларичев А.В.
10 ул. Малая Филевская, д. 32 1 Ларичев А.В.
11 ул. Артамонова, д. 13, д. 13, корп. 1,2 2 Фролова О.В.
12 Кутузовский проспект, д. 69, корп.1,2 2 Фролова О.В.
13 Рублевское шоссе, д.5, д.7, д.9, д.11 1 Бутенко А.Г.
14 ул.Минская, д. 5 1 Никитина Н.И.
15 Аминьевское шоссе, д. 18, корп. 1 2 Карпова Л.И.
16 Аминьевское шоссе, д. 36 2 Шестопалов А.Г.
17 ул. Кастанаевская, д. 33, д. 35, корп. 1 1 Бутенко А.Г.
18 ул. Кастанаевская, д. 35, корп. 2 1 Бутенко А.Г.
19 ул. Кастанаевская, д. 37 1 Никитина Н.И.
20 ул. Кастанаевская, д. 53 1 Бутенко А.Г.
21 ул. Тарутинская, д. 1 1 Адам В.И.
22 ул. Тарутинская, д. 8 1 Никитина Н.И.
23 ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 1 1 Никитина Н.И.
24 ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 2 1 Никитина Н.И.
25 ул. Герасима Курина, д. 14, корп. 3 1 Никитина Н.И.
26 ул. Герасима Курина, д. 18 1 Адам В.И.
27 ул. Герасима Курина, д. 22 1 Адам В.И.
28 ул. Герасима Курина, д. 44 1 Бутенко А.Г.
29 Славянский бульвар, д. 15 2 Фролова О.В.
30 Славянский бульвар, д. 9, корп. 5,6 2 Фролова О.В.
31 ул. Герасима Курина, д. 2, корп. 1 1 Никитина Н.И.
32 ул. Пивченкова, д. 8 1 Бутенко А.Г.
33 ул. Кременчугская, д. 6, корп. 1 2 Фролова О.В.
34 ул. Инициативная, д. 7, корп. 3 2 Карпова Л.И.
35 ул.Минская, д. 9 1 Ларичев А.В.
36 ул. Кастанаевская, д. 43, корп. 4 1 Адам В.И.
37 Славянский б-р, д.5, к.1 2 Карпова Л.И.
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реШение

24 апреля 2018 года № 5/12-СД

О внесении изменений в решения Совета 
депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково от 16 января 2018 года № 1/7-СД 
и от 29 января 2018 года № 2/5-СД

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года  № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 16 
января 2018 года № 1/7-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведе-
ние которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», в 
приложении к решению пункты 10, 11, 18, 20 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Многомандатный избира-

тельный округ (№)
Ф.И.О. депутата

(основной состав)
Ф.И.О. депутата

(резервный состав)
10 ул. М. Филевская, д. 8, корп. 3 1 Адам В.И. Ларичев А.В.
11 ул. М. Филевская, д. 2, корп. 1 1 Ларичев А.В. Адам В.И.
18 ул. Кастанаевская, д. 32, корп. 1 1 Никитина Н.Н. Бутенко А.Г.
20 ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 5 1 Бутенко А.Г. Адам В.И.

2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 29 
января 2018 года № 2/5-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение 
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», в прило-
жении к решению пункты 37, 38, 39, 40, 42, 43 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Многомандатный 
избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

37 Филевская Б. ул. 59 к. 2 1 Бутенко А.Г. Девятов А.А.
38 Филевская М. ул. 4 к. 2 1 Никитина Н.И. Ларичев А.В.
39 Филевская М. ул. 8 к. 2 1 Адам В.И. Ларичев А.В.
40 Филевская М. ул. 10 к. 2 1 Адам В.И. Ларичев А.В.
42 Полосухина ул. 1/28 1 Бутенко А.Г. Никитина Н.И.
43 Филевская М. ул. 30 1 Адам В.И. Бутенко А.Г.
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3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, в префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО го-
рода Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-

Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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муниципальный округ
покроВское-стреШнеВо

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

№  5-1 от  17.04.2018  года

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района 
Покровское-Стрешнево города Москвы

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы»,  на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 11.04.2018 года № 270/18 о согласовании направления средств стимули-
рования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом мнения Комиссии по разви-
тию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоу-
стройству и охране окружающей среды,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2018 году за счет 
средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы  на сумму 4958,90 тыс. 
рублей, согласно приложению.

2.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префек-
туру Северо-Западного административного округа города Москвы. 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
касова П.В.

Глава муниципального 
округа Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов   
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 17.04.2018  года № 5-1 

Адресный перечень по благоустройству дворовых территорий в 2018 году
за счет средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево 

города Москвы

№
п/п адрес Виды работ Сумма 

(тыс. рублей)

1. ул. Водников, д. 3, 5А, 9

Ремонт газонов;
Замена покрытия на детской площадке;
Ремонт пешеходных дорожек;
Установка МАФ;
Устройство садового бортового камня

2761,55

2. ул. Габричевского, д. 6 корп.2; 8; 8 корп. 
2; 10 корп. 1; 10 корп. 2

Ремонт газонов;
Замена покрытия на детской площадке;
Ремонт пешеходных дорожек;
Установка МАФ;
Устройство садового бортового камня

2197,35

Итого: 4958,90

реШение

№  5-2 от 17.04.2018 года 

О проекте внесения изменений 
в правила землепользования
и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: 
Волоколамское шоссе, вл. 112, корп. 5

В соответствии с ч.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный Кодекс 
города Москвы», пп.д) п.23.1) ч.1 ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»,  пп. д) п.22) ч.2 ст. 3 Устава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево, на основании обращения управы района Покровское - Стрешнево города Мо-
сквы от 06.04.2018 года № 262/18, с учетом мнения Комиссии  по развитию внутригородского муници-
пального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей 
среды, обсудив проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 112, корп. 5, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Отклонить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 112, корп. 5. 

2.Направить настоящее решение в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО и управу района Покровское – Стрешне-
во города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское – 
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Стрешнево http://www.pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  

Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава  муниципального округа 
Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов

реШение

№  5-3 от 17.04.2018 года 

О проекте внесения изменений 
в правила землепользования
и застройки города Москвы
в отношении территории по адресу: 
ул. Летная, вл. 95А, ул. Летная, вл. 95Б, 
ул. Летная, вл. 95В, Волоколамское шоссе, 
вл. 75А

В соответствии с ч.2 ст.69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. № 28 «Градостроительный Кодекс 
города Москвы», пп.д) п.23.1) ч.1 ст.8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»,  пп. д) п.22) ч.2 ст. 3 Устава муниципального окру-
га Покровское-Стрешнево, на основании обращения  управы района Покровское – Стрешнево города 
Москвы от 09.04.2018 года № 263/18, с учетом мнения Комиссии  по развитию внутригородского му-
ниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружа-
ющей среды, обсудив проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Мо-
сквы в отношении территории по адресу: ул. Летная, вл. 95А, ул. Летная, вл. 95Б, ул. Летная, вл. 95В, 
Волоколамское шоссе, вл. 75А, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию о проекте внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Летная, вл. 95А, ул. Летная, вл. 95Б, 
ул. Летная, вл. 95В, Волоколамское шоссе, вл. 75А.

2.Направить настоящее решение в Окружную Комиссию по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО и управу района Покровское – Стрешне-
во города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское – 
Стрешнево http://www.pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа  
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава  муниципального округа 
Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов
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реШение

№ 5-4 от 17.04.2018 года

О ежегодном заслушивании информации 
директора Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центра детских 
и молодежных социальных инициатив 
«Крылья» о работе учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол-
номочиями 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 ежегодную информа-
цию директора Государственного бюджетного учреждения Центра детских и молодежных социальных 
инициатив «Крылья» о работе учреждения в 2017 году,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы Центра детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» Силантьева Ю.В., о работе 
учреждения в 2017 году.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, ГБУ горо-
да Москвы Центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» в течение трех дней со дня 
его принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте http://pkstr.ru/.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  муниципального округа  
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов
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реШение

№ 5-5 от 17.04.2018 года

О присвоении звания
«Почетный житель
муниципального округа
Покровское – Стрешнево»

Рассмотрев представление Совета ветеранов района Покровское – Стрешнево и на основании прото-
кола заседания комиссии муниципального округа Покровское – Стрешнево по рассмотрению материалов 
и предложений о присвоении почетного звания «Почетный житель муниципального округа Покровское 
– Стрешнево»  от 04 апреля 2018 года  № 1, руководствуясь положениями части 12 статьи 8 Закона горо-
да Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об общих принципах местного самоуправления в городе Москве» 
и Порядком присвоения звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования По-
кровское – Стрешнево в городе Москве», утвержденным решением Совета депутатов от 18.10.2005 г. № 
1-2 (в редакции решения Совета депутатов  от 21.05.2013 г. №  7-8, от 17.02.2015 г. № 2-11),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Присвоить звание «Почетный житель муниципального округа Покровское – Стрешнево» с вруче-
нием Знака «Почетный житель» и удостоверения к нему жителю района, внесшим большой вклад в раз-
витие муниципального округа Покровское - Стрешнево Кузнецовой Галине Александровне.

2.Внести в книгу Почета внутригородского муниципального образования Покровское – Стрешнево 
в городе Москве имя лауреата звания «Почетный житель муниципального округа Покровское - Стреш-
нево», указанного в п.1 настоящего решения.

3.Поручить главе муниципального округа Покровское – Стрешнево Черкасову П.В. организовать 
торжественное вручение знака «Почетный житель».

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-

кровское – Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево П.В. Черкасов
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реШение

№ 5-7 от 17.04.2018 года

Об исполнении бюджета
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа  
Покровское-Стрешнево, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Покровское-Стрешнево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево за 2017 
год по доходам в сумме 22658,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 20795,8 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами в сумме 1862,4 тыс. рублей (профицит) и по следующим показателям: 

1) доходы бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходы бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению;

3) расходы бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево в разрезе ведомственной струк-
туры согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходы бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево по разделам и подразделам 
бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 4 к настояще-
му решению;

5) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево 
согласно приложению 5 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Покровское-Стрешнево П.В. Черкасова.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево П.В. Черкасов
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Приложение 1 
к решению  Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
 от 17 апреля 2018 года  № 5-7

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ЗА 2017 ГОД

Груп-
па

Под-
груп-

па
Ст. Под-

стат.
Эле-
мент

Про-
грамм

Экласс-
сифика-

ци
Наименование доходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20038,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20038,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20038,6

1 01 02010 01 0000 110

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

19359,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

21,9

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьёй 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

657,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2619,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 2600,8

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

2600,8

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения

11,7

2 18 03020 03 0000 151

Расходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения от возвра-
та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

7,1

      ВСЕГО ДОХОДОВ 22658,2
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Приложение 2
к решению  Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
 от 17 апреля 2018 года  № 5-7

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ЗА 2017 ГОД 

ПО  РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ,  ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ    

(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-   
раз-
дел

Целевая 
статья ВР

Сумма
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17893,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 01 02 3067,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 01 02 31А0100100 2999,3

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 2999,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А0100100 121 2247,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А0100100 122   88,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 31А0100100 129 558,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31А 0100100 244 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 35Г0101100 244 68,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2404,2

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А0100200 124,2
Депутаты Совета депутатов муниципального  округа 01 03 31А0100200 124,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А0100200 244 124,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 01 03 33А0400100 2280,0

Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2280,0
Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9594,9

Функционирование  исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного округа (администрация) 01 04 31Б0100500 8924,9

Обеспечение деятельности администраций  муниципальных округов в ча-
сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31Б0100500 8924,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б0100500 121 5572,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100500 122 281,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 31Б0100500 129 1404,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б0100500 244 1666,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 670,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 35Г0101100 244 670,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2740,5
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Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях осуществления установки, технического обслуживания и 
деятельности комплектов обработки избирательных бюллетеней при прове-
дении выборов 10 сентября 2017 года

01 07 33А0400200 320,8

Специальные расходы 01 07 33А0400200 880 320,8
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов 
города Москвы 01 07 35А0100100 2419,7

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 2419,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных округов  города Москвы 01 13 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 01 13 31Б0100400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1533,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 08 04 1533,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500  1533,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 244 1533,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1256,2
Пенсионное обеспечение 10 01 763,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 763,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 763,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 492,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 492,8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 321 492,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 113,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей района 12 02 35Е0100300 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 73,0
Информирование жителей района 12 04 35Е0100300 73,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е0100300 244 73,0

ИТОГО 20795,8
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Приложение 3
к решению  Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
от 17 апреля 2018 года  № 5-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО ЗА 2017 ГОД

  

Наименование Код 
ведомства Раздел Под-   

раздел
Целевая ста-

тья ВР
Сумма
(тыс. 
руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17893,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 900 01 02 3067,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 900 01 02 31А0100100 2999,3

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 2999,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А0100100 121 2247,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 02 31А0100100 122 88,0

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

900 01 02 31А0100100 129 558,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А0100100 244 106,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных(муниципальных) нужд 900 01 02 35Г0101100 244 68,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

900 01 03 2404,2

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления 900 01 03 31А0100200 124,2

Депутаты Совета депутатов муниципального  округа 900 01 03 31А0100200 124,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 244 2280,0

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях компенсации рисков, связанных с выпа-
дающими доходами местных бюджетов

900 01 03 33А0400100 2280,0

Специальные расходы 900 01 03 33А0400100 880 2280,0
Функционирование  Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

900 01 04 9594,9

Функционирование  исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального округа (администрация) 900 01 04 31Б0100500 8924,9

Обеспечение деятельности администрации  муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500 8924,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б0100500 121 5572,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 900 01 04 31Б0100500 122 281,6

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

900 01 04 31Б0100500 129 1404,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 244 1666,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 670,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 35Г0101100 244 670,0
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 2740,5
Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований в целях осуществления установ-
ки, технического обслуживания и деятельности комплектов 
обработки избирательных бюллетеней при проведении вы-
боров 10 сентября 2017 года

900 01 07 33А0400200 320,8

Специальные расходы 900 01 07 33А0400200 880 320,8
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муници-
пальных округов города Москвы 900 01 07 35А0100100 2419,7

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 2419,7
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных округов  города Москвы 900 01 13 31Б0100400 86,1

Уплата иных платежей 900 01 13 31Б0100400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1533,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 900 08 04  1533,3
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 08 04 35Е0100200 1533,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  900 08 04 35Е0100500 244 1533,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1256,2
Пенсионное обеспечение 900 10 01 763,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 10 01 35П0101500 763,4

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 763,4
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 492,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35П0101800 492,8

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 492,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 113,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Информирование жителей района 900 12 02 35Е0100300 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 244 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 73,0
Информирование жителей района 900 12 04 35Е0100300 73,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 244 73,0

ИТОГО 20795,8
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Приложение 4
к решению  Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
от 17 апреля 2018 года № 5-7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО 
ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ   БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С 

ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Коды БК Наименование расходов Сумма
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 20795,8
в том числе

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17893,3

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа муници-
пального образования 3067,6

01 03 - Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 2404,2

01 04 - Функционирование  Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 9594,9

01 07 - Обеспечение проведения выборов и референдумов 2740,5
01 13 - Другие общегосударственные вопросы 86,1
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1533,3
08 04 - Другие вопросы в области культуры , кинематографии 1533,3
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1256,2
10 01 - Пенсионное обеспечение 763,4
10 06 - Другие вопросы в области социальной политики 492,8
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ НФОРМАЦИИ 113,0
12 02 - Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 - Другие вопросы в области средств массовой информации 73,0

Приложение 5
к решению  Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево 
от 17 апреля 2018 года № 5-7

ИСТОЧНИК ПОКРЫТИЯ ВНУТРЕННЕГО ДЕФИЦИТА

Коды бюджетной 
классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

01050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 1862,4
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реШение

№ 5-8 от 17.04.2018 года

О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 19.12.2017
№ 12-11 «О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево  на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в городе Москве», Законом города Москвы от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-
Стрешнево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 23.04.2013 № 6-9 и заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Покровское-
Стрешнево Черкасова П.В. о необходимости выделения дополнительных финансовых средств из сво-
бодного остатка средств местного бюджета в целях оптимизации расходов и обеспечения более высо-
кой эффективности работы администрации муниципального округа 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево 
от 19.12.2017 года № 12-11 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»:   

1.1.Статью 1 «Основные характеристики бюджета» Приложения к бюджету муниципального округа 
Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево  на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
а) на 2018 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2018 год в сумме 18363,3 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2018 год в сумме 18817,2 тыс. руб.;
б) на 2019 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2019 год в сумме 15719,1 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2019 год в сумме 15719,1 тыс. руб., в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 393,0 тыс. руб.;
в) на 2020 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2020 год в сумме 15719,6 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2020 год в сумме 15719,6 тыс. руб., в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 786,0 тыс. руб. 
1.2. Статью 13 «Предельные изменения бюджетных ассигнований» дополнить п.2 «Предоставить 

главе муниципального округа Покровское-Стрешнево возможность производить авансовые (предвари-
тельные) платежи в размере 100 процентов суммы стоимости товаров (работ, услуг) в контрактах (дого-
ворах), подлежащих оплате за счет средств бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево».

1.3. Внести изменения в расходы бюджета на 2018 год: 
1.3.1. В Приложения 3,5 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и 
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плановый период 2019 и 2020 годов
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «14862,6» тыс. руб. заменить суммой «15316,5» 

тыс. руб.;
-в подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования»» сумму «1775,4» тыс. руб. заменить суммой «2229,3» тыс. руб.
-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального образования» сумму «1541,4» тыс. руб. заме-

нить суммой «1995,3» тыс. руб.
-в виде расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» сумму  «1045,6» заменить суммой 

«1394,2» тыс. руб.
- в виде расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-

го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд» сумму «315,8» 
тыс. руб. заменить суммой «421,1» тыс. руб.;

1.3.2. В строке итого сумму «18363,3» тыс. руб. заменить суммой «18817,2» тыс. руб.
1.4. Приложение 4 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.  
1.5. Направить свободный остаток средств местного бюджета на покрытие дефицита бюджета в 

связи с финансирование дополнительных расходов. Приложение 6 к бюджету муниципального округа 
Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.       

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа По-
кровское - Стрешнево  Черкасова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево П.В. Черкасов
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Приложение 1
к  решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от 17.04.2018 года № 5-8

Приложение 4
к бюджету муниципального 
округа
Покровское-Стрешнево на 2018 
год и 
плановый период 2019 и 2020 
годов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО  РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

Коды БК Наименование 2018 год Плановый период
2019 год 2020 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 18817,2 15719,1 15719,6
    в том числе

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15316,5 12059,2 11666,7

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и  муниципального образования 2047,3 1593,4 1593,4

01 03 -
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

2822,0 182,0 182,0

01 04 -
Функционирование  Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

10341,1 10177,7 9785,2

01 11 - Резервные фонды 20,0 20,0 20,0
01 13 - Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1
08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1897,9 1897,9 1897,9
08 04 1897,9 1897,9 1897,9
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1489,8 1256,0 1256,0
10 01 Пенсионное обеспечение 763,2 763,2 763,2
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 726,6 492,8 492,8
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 113,0 113,0 113,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0 40,0 40,0
 
12  04 Другие вопросы в области средств массовой информации 73,0 73,0 73,0

Условно утвержденные расходы 393,0 786,0
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Приложение  2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от  17.04.2018 года № 5-8

Приложение 6
к бюджету муниципального 
округа Покровское-Стрешнево 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Код бюджетной классификации Наименование Сумма,тыс. рублей

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований города Москвы 453,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За счет свободного остатка 453,9 тыс. руб.

Наименование Раздел Под-
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов.
Стало Было Разни-

ца

ВСЕГО РАСХОДОВ 18817,2 18363,3 +453,9
Фонд оплаты труда и страховых взносов 01 02 31А0100100 121 1394,2 1045,6 +348,6
Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) нужд

01 02 31А0100100 129 421,1 315,8 +105,3
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муниципальный округ
сеВерное туШино
В городе москВе

администрациЯ

постаноВление

16 апреля 2018 г. № 5

Об утверждении Отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Северное Тушино 
за 1 квартал 2018 года 

Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального округа Северное Тушино постановляет:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино за 1 квартал 
2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющую пол-

номочия главы администрации муниципального округа Северное Тушино Шаповалову Г.С.

Временно исполняющая полномочия
главы администрации  Шаповалова Г.С.
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Приложение 
к постановлению администрации  
муниципального округа 
Северное Тушино 
от 16 апреля 2018 г. № 5

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино
за 1 квартал 2018 года 

остаток на расчетном счете по состоянию на 01.01.2018 года - 7318,8. руб.

Доходы

груп-
па

Под-
груп-

па

статья
под-
ста-
тья

эле-
мент

про-
грам-

ма

Клас-
сифи-
кация

Наименование показателей
План
тыс. 
руб.

Факт
тыс. руб.

% ис-
полне-

ния

0 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 23864,8 5021,0 21,0
В том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20504,8 4126,7 20,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 3360,0 840,0 25,0

в т. ч.
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований горо-
дов Федерального значения

3360,0 840,0 25,0

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерально-
го значения

- 54,3 -

Расходы

Раздел/
подраз-

дел
Наименование План 2018 г.

тыс. руб.
Факт

1 квартал 2018 г.
тыс. руб.

% исполнения

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 25119,8 6198,0 24,7
01.00 Общегосударственные вопросы: в том числе 16810,1 3940,2 23,4
01.02 Функционирование высшего должностного лица 2684,2 832,4 31,0

01.03
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
(Совет депутатов) в том числе:

3633,0 953,4 26,2

- приобретение проездных билетов 273,0 113,4 42,0
-субсидии 3360,0 840,0 25,0

01.04
Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администра-
ций, в том числе:

10292,9 2025,1 19,7

Глава администрации 1511,6 - -
аппарат администрации 8781,3 2025,1 19,7

01.11 Резервный фонд 50,0 - -
01.13 Другие общегосударственные вопросы 150,0 129,3 86,0

03.00 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность, в том числе: 100,0 - -

03.09 Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 50,0 - -
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03.10 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 - -
08.00 Культура и кинематография 5656,5 1267,0 22,0
08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии: 5656,5 1267,0 22,0

-Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 5656,5 1267,0 22,0

10.00 Социальная политика 2413,2 950,8 39,4
10.01 Пенсионное обеспечение 1188,0 683,9 58,0
10.06 Другие вопросы в области социальной политики 1225,2 266,9 21,8
12.00 Средства массовой информации 140,0 40,0 28,5
12.02 Периодическая печать и издательство 40,0 40,0 100,0
12.04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 - -

Свободный остаток по состоянию на 01.01.2018 – 7318,8 тыс. руб.
Распределен в размере – 1255,0 тыс. руб.

Советник О.А. Лобачева

реШение

17 апреля 2018 г. № 32

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Северное 
Тушино от 21 ноября 2017 г. № 84

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наде-
лении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», по-
становлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка ре-
ализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах» и на основании обращения Первого заместителя генерально-
го директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Лифшица Д.В. от 
5 марта 2018 г. № ФКР-10-66-7/18 (вх. № 72 от 29.03.2018)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решения Совета депутатов муниципального округа Северное 
Тушино от 21 ноября 2017 г. № 84 «О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных до-
мов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы, расположенных на территории муниципального округа Северное Тушино», изложив при-
ложение 3 к решению, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города 
Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, управу района Север-
ное Тушино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
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на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 17 апреля 2018 г. № 32

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, уполномоченные для 
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах

№
п/п

Адрес многоквартирного до-
ма

Многомандат-
ный избиратель-
ный округ (№)

Ф.И.О. 
основного депутата 

Ф.И.О.
резервного депутата 

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества 
(в том числе разработка проектно-сметной документации), за исключением домов, в которых запланированы только рабо-
ты по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) 
и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

1 ул. Планерная, д.16, корп.1 1 Апридонидзе
Татьяна Михайловна

Иванников
Николай Юрьевич

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 
в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в 
том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и тре-
буется проведение оценки соответствия лифтов требованиям регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 
от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

1 ул. Планерная, д.12, корп.3 1 Комиссарова
Светлана Александровна

Иванников
Николай Юрьевич

2 ул. Планерная, д.12, корп.4 1 Тадей
Станислав Викторович

Костромичев 
Антон Александрович

3 ул. Планерная, д.12, корп.5 1 Костромичев 
Антон Александрович

Иванников
Николай Юрьевич

4 ул. Планерная, д.14, корп.2 1 Иванников
Николай Юрьевич

Апридонидзе
Татьяна Михайловна

5 ул. Планерная, д.14, корп.3 1 Комиссарова
Светлана Александровна

Тадей
Станислав Викторович

6 ул. Свободы, д.91, корп.2 1 Тадей
Станислав Викторович

Костромичев 
Антон Александрович

7 ул. Фомичевой, д.16, корп.3 1 Апридонидзе
Татьяна Михайловна

Комиссарова
Светлана Александровна

8 ул. Вилиса Лациса, д.9, корп.3 2 Рыбальский
Павел Иосифович

Кружков 
Андрей Анатольевич

9 ул. Планерная, д.1, корп.1 2 Чередниченко
Лариса Сергеевна

Щербакова 
Раиса Николаевна

10 ул. Героев Панфиловцев, д.14, 
корп.1 2 Кружков 

Андрей Анатольевич
Рыбальский

Павел Иосифович
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11 ул. Героев Панфиловцев, д.18, 
стр.1 2 Кружков

Андрей Анатольевич
Щербакова 

Раиса Николаевна

12 ул. Героев Панфиловцев, д.41, 
корп.2 2 Щербакова 

Раиса Николаевна
Чередниченко

Лариса Сергеевна

13 ул. Туристская, д.13, корп.1 2 Рыбальский
Павел Иосифович

Кружков 
Андрей Анатольевич

14 ул. Туристская, д.19, корп.1 2 Кружков 
Андрей Анатольевич

Рыбальский
Павел Иосифович

15 ул. Туристская, д.22, корп.1 2 Чередниченко
Лариса Сергеевна

Щербакова 
Раиса Николаевна

16 ул. Туристская, д.22, корп.2 2 Щербакова 
Раиса Николаевна

Чередниченко
Лариса Сергеевна

17 ул. Туристская, д.31, корп.1 2 Чередниченко
Лариса Сергеевна

Щербакова 
Раиса Николаевна

18 ул. Героев Панфиловцев, д.3, 
корп.1 3 Петрусёва

Ольга Александровна
Волкова

Светлана Анатольевна

19 ул. Героев Панфиловцев, д.9, 
корп.1 3 Волкова

Светлана Анатольевна
Жарова

Елена Борисовна

20 ул. Героев Панфиловцев, д.1, 
корп.1 3 Петрусёва

Ольга Александровна
Волкова

Светлана Анатольевна

21 ул. Героев Панфиловцев, д.1, 
корп.5 3 Прокофьев

Андрей Александрович
Волкова

Светлана Анатольевна

22 ул. Свободы, д.59 3 Жарова
Елена Борисовна

Петрусёва
Ольга Александровна

23 ул. Туристская, д.14, корп.4 3 Прокофьев
Андрей Александрович

Петрусёва
Ольга Александровна

24 ул. Туристская, д.18 3 Петрусёва
Ольга Александровна

Волкова
Светлана Анатольевна

реШение

17 апреля 2018 г. № 34

Об утверждении Положения 
о Бюджетно-финансовой комиссии 
Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьями 9 и 10 Регламента Совета де-
путатов муниципального округа Северное Тушино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Северное Тушино (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино  А.А. Кружков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 17 апреля 2018 г. № 34

Положение 
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино

Общие положения
1. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино (да-

лее – комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов 
муниципального округа Северное Тушино (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий 
Совета депутатов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Северное Тушино, Регламентом 
Совета депутатов, решениями Совета депутатов, настоящим Положением.

3. Количественный и персональный состав комиссии, а также председатель комиссии утверждают-
ся решением Совета депутатов.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация 
муниципального округа Северное Тушино (далее – администрация). Муниципальные служащие уча-
ствуют в подготовке заседаний комиссии, а также на основании задания (поручения) главы администра-
ции выступают на заседаниях комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в со-
ответствующей сфере деятельности администрации.

Полномочия и функции комиссии
5. Полномочия комиссии:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального округа Северное Тушино (да-

лее - местный бюджет);
2) предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и подготовка информации к 

рассмотрению Советом депутатов по следующим вопросам:
а) о местном бюджете, о внесении изменений в него;
б) о годовом отчете об исполнении местного бюджета, о ежеквартальных сведениях об исполнении 

местного бюджета;
3) рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы;
4) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений по его совер-

шенствованию, в том числе проектов решений Совета депутатов;
5) участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
6) участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете и 

отчету о его исполнении; 
7) направление обращений в администрацию по вопросам, относящимся к деятельности комиссии, 

в том числе о предоставлении материалов, необходимых для работы комиссии;
8) внесение главе муниципального округа предложений о направлении обращений в органы госу-

дарственной власти, иные государственные органы, организации по вопросам, относящимся к деятель-
ности комиссии;

9) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в том числе протокольными ре-
шениями.
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6. Функции комиссии:
1) организация и планирование работы комиссии;
2) разработка и внесение в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к дея-

тельности комиссии;
3) рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к де-

ятельности комиссии;
4) подготовка и подача поправок к принятым Советом депутатов проектам решений по вопросам, 

относящимся к деятельности комиссии;
5) определение редакторов (докладчиков, содокладчиков) проектов решений, вносимых в Совет де-

путатов от имени комиссии;
6) внесение предложений в проект плана работы и повестки дня заседания Совета депутатов; 
7) проведение по согласованию с другими постоянными комиссиями Совета депутатов совместных 

заседаний.

Председатель комиссии
7. Председатель Комиссии: 
1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты планов работы комиссии, повест-

ки дня заседаний комиссии, а также списки лиц, которых необходимо пригласить для участия в ее за-
седаниях;

2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов комиссии, других депута-
тов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания комиссии и о повестке дня;

3) ведет заседания комиссии;
4) координирует взаимодействие комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов, 

в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет комиссию без какого-либо дополнительного документального подтверждения сво-

их полномочий;
6) подписывает документы комиссии;
7) дает поручения членам комиссии в пределах полномочий и функций комиссии;
8) контролирует исполнение решений комиссии;
9) ежеквартально информирует комиссию об исполнении решений комиссии;
10) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности комиссии;
11) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности комиссии в соот-

ветствии с Регламентом Совета депутатов.
8. Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письмен-

ного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
9. В случаях, указанных в пункте 8 настоящего Положения, полномочия председателя комиссии пре-

кращаются со дня принятия решения Совета депутатов. 

Права и обязанности членов комиссии
10. Члены комиссии вправе вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии, делать до-

клады и сообщения по этим вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях ко-
миссии вопросов и принятии решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых 
комиссией решений. 

11. Члены комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины. В случае если член ко-
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миссии пропустил без уважительной причины три заседания комиссии подряд, комиссия вносит в Со-
вет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава комиссии. Ува-
жительными причинами отсутствия члена комиссии на заседании комиссии являются документально 
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными 
в соответствии с решением комиссии;

3) выполнять решения комиссии, поручения ее председателя;
4) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения комиссии, поручения ее пред-

седателя информировать об этом председателя комиссии и вносить предложения об изменении данно-
го срока либо об отмене решения (поручения).

12. Член комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи в комиссию письменного заявления;
2) в случае, указанном в подпункте 2 пункта 11 настоящего Положения;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
13. В случаях, указанных в пункте 12 настоящего Положения, полномочия члена комиссии прекра-

щаются со дня принятия решения Совета депутатов. 

Заседания комиссии
14. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
15. Заседания комиссии проводятся открыто. 
16. Во время проведения заседаний комиссии по предварительной заявке председателя комиссии ад-

министрацией осуществляется аудиовидеозапись.
17. Материалы к заседанию комиссии направляются в электронном виде членам комиссии и лицам, 

приглашенным для участия в заседании комиссии, не позднее, чем за три дня до предстоящего заседа-
ния комиссии. 

18. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного 
числа членов комиссии.

19. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие – один из членов комиссии 
по решению большинства присутствующих на заседании членов комиссии. 

20. В заседании комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава 
муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав.

21. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствую-
щих на ее заседании членов комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя ко-
миссии является определяющим. При отсутствии возражений членов комиссии решение комиссии мо-
жет быть принято без голосования.

22. На заседании комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после про-
ведения заседания комиссии и подписывается председательствующим на заседании комиссии. Ориги-
налы протоколов хранятся в администрации. Копия протокола заседания комиссии направляется чле-
нам комиссии не позднее семи дней после проведения заседания комиссии. Приглашенным участни-
кам заседания комиссии копия протокола заседания комиссии направляется на основании их письмен-
ного обращения в течение десяти дней со дня его поступления.
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реШение

17 апреля 2018 г. № 39

О согласовании проекта изменения 
Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
района Северное Тушино

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О 
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев 
обращение заместителя префекта – руководителя контрактной службы СЗАО города Москвы Буянки-
на С.Н. от 10.04.2018 № 1439534-2018 (вх. № 80 от 16.04.2018), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории района Северное Тушино в части включения нестационарного торгового объек-
та «Овощи-фрукты» при стационарном торговом объекте по адресу: ул. Туристская, д.31, корп.1, в свя-
зи с тем, что:

- в представленных документах не были указаны контакты руководителя предприятия, подавшего 
документы на установку нестационарного торгового объекта;

- документы руководителя предприятия не были заверены печатью.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру 
Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино А.А. Кружков
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Внутригородское 
муниципальное оБраЗоВание

строгино
В городе москВе

муниципальное соБрание

реШение

24 апреля 2018 года № 030

Об отмене решения муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино 
в городе Москве от 05.09.2017 № 039 «О 
согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовых территориях 
многоквартирных домов по адресу: улица 
Маршала Катукова, дом 24, корпус 3, корпус 
4» 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», во исполнении 
протеста Хорошевской межрайонной прокуратуры Северо - Западного административного округа го-
рода Москвы от 06.04.2018 № 216-СЛ, 

муниципальное Собрание решило:

1. Отменить решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве от 05.09.2017 № 039 «О согласовании установки ограждающего устройства 
на придомовых территориях многоквартирных домов по адресу: улица Маршала Катукова, дом 24, кор-
пус 3, корпус 4».

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в Хорошевскую межрайонную Прокуратуру,  в управу  района Строгино горо-
да Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в много-
квартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте строгино.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя  вну-
тригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.                                                         

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов 
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реШение

24 апреля 2018 года № 031

О согласовании адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения 3-ей 
категории на территории жилой застройки 
муниципального образования Строгино в 
городе Москве в весенний период 2018 года

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и обращением Управы района Строгино города Москвы от 10.04.2018 
№ 24-МС,

муниципальное Собрание решило: 

1. Согласовать  адресный перечень объектов компенсационного озеленения 3-ей категории на тер-
ритории жилой застройки муниципального образования Строгино в городе Москве в весенний период 
2018 года, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, префектуру Северо-
западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.строгино.рф
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве от 
24.04.2018 № 031

Адресный перечень на посадку деревьев и кустарников на объектах озеленения 3-й категории 
по Северо-Западному административному округу города Москвы

№ Адрес Породы деревьев
Кол-во 
дере-
вьев,
шт.

Породы кустарников Кол-во 
кустарников, шт.

Район Строгино

1 ул. Таллинская, д.13 к.4
Сирень обыкновенная 22
Кизильник блестящий 50

2 Исаковского ул. 16 к.1, 18 Кизильник блестящий 100
3 Таллинская ул. 24 Сирень обыкновенная 30
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4 Твардовского ул. 23 Сирень обыкновенная 30

5 ул. Таллинская, д.2
Чубушник венечный 20
Калина обыкновенная 10

6 ул. Маршала Катукова, д.10 к.1 Спирея Вангутта 20

7 Катукова Маршала ул. 12 к.1
Спирея Вангутта 80
Сирень обыкновенная 10

8 Кулакова ул. 27 Кизильник блестящий 50

9 ул. Маршала Катукова, д.3, к.1
Сирень обыкновенная 20
Чубушник венечный 30

10 ул. Твардовского, д.21 к1
Клён остролистный 3 Чубушник венечный 20
Рябина 3

11 Кулакова ул. 19 Сирень обыкновенная 50
12 Исаковского ул. 28 к.1 Кизильник блестящий 70

13 Кулакова ул. 21; Строгинский 
бульв. 4 к.1 Сирень обыкновенная 50

14 Строгинский б-р, д.5 Кизильник блестящий 50
15 Строгинский бульв. 7 к.1 Чубушник венечный 50

16 Твардовского ул. 18 к.2
Кизильник блестящий 50
Пузыреплодник калинолист-
ный 50

17 Твардовского ул. 18 к.5 Кизильник блестящий 50
18 ул. Исаковского, д.28 к.2 Калина обыкновенная 64
19 ул. Кулакова, д.5, к.1 Чубушник венечный 100

20 ул. Кулакова, д.5, к.2
Спирея Вангутта 50
Лапчатка кустарниковая 422

21 ул. Твардовского, д.1
Сирень обыкновенная 44
Лапчатка кустарниковая 422

22 Катукова Маршала ул. 19 к.2
Кизильник блестящий 50
Лапчатка кустарниковая 422

23 Катукова Маршала ул. 17 к.2.
Кизильник блестящий 50
Лапчатка кустарниковая 422

24 Таллинская ул. 19 Спирея Вангутта 100
24 ИТОГО 6 3 058
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реШение

24  апреля 2018 года № 032

Об отказе в согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов, при стационарных торговых 
объектах», обращением Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы от 
13.04.2018 № 26-МС

муниципальное Собрание решило:

1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по адресу: 
Строгинский бульвар, д.1, согласно Приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы,  префектуру Северо -  Западного административного округа города Москвы, управу 
района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.строгино.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В. 

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 24.04.2018 года № 032

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес размещения Вид торгового объ-
екта

Специализа-
ция 

Период 
размещения

Площадь 
кв.м. 

1. 
1 СЗАО Строгино Строгинский буль-

вар, д.1
Стеллаж (развал) с 
торговым навесом Овощи и фрукты с 01.05.2018 по 

01.10.2018 12 кв.м
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реШение

24 апреля  2018  года № 033

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 обращениями управы района Строгино города Мо-
сквы от 17.04.2018 № 27-МС,

муниципальное Собрание решило:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Строгино  города Москвы  на 
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района в 2018 году согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф 

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 тече-
ние трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Строгино в городе Москве  Черноусова Ю.В. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов
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Приложение к решению
муниципального Собрания 
внутригородского 
муниципального
образования Строгино в городе 
Москве
от 24.04.2018 № 033

Мероприятия, проводимые за средств бюджета города Москвы в рамках реализации 
постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы» в 2018 году

Благоустройство дворовых территорий

№ п/п Адрес объекта Сумма денежных 
средств, тыс. руб. Вид работ

1 Неманский проезд д.1 корп. 1 313,15 капитальный ремонт лестницы
ИТОГО: 313,15  

реШение

24 апреля 2018 года № 034

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-
ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обра-
щением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 18.04.2018 № 29-МС

муниципальное Собрание решило:

1.  Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части корректировки площади 5-ти объектов НТО со специализацией «Печать», согласно приложению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Се-
веро -  Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы 
в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.строгино.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя  внутригородского му-
ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов
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С Т Р О Г И Н О

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 24.04.2018 года № 034

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
в части корректировки площади 5-ти объектов НТО со специализацией «Печать»

№
п/п Округ Район

Вид
объек-

та
Адрес размещения

Пло-
щадь 
НТО

Специ-
ализа-

ция
Период 

размещения Примечание

1 СЗАО Строгино Киоск Строгинский бульвар, 
дом 14. Корпус 3 3 кв. м. Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади с 1 до 
3 кв.м., изменение вида с 
«Пресс-стенда» на «Киоск»

2 СЗАО Строгино Киоск Строгинский бульвар, 
дом 7, корпус 1 3 кв. м. Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади с 1 до 
3 кв.м., изменение вида с 
«Пресс-стенда» на «Киоск»

3 СЗАО Строгино Киоск Строгинский бульвар, 
дом 21 3 кв. м. Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади с 1 до 
3 кв.м., изменение вида с 
«Пресс-стенда» на «Киоск»

4 СЗАО Строгино Киоск Строгинский бульвар, 
дом 28 3 кв. м. Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади с 1 до 
3 кв.м., изменение вида с 
«Пресс-стенда» на «Киоск»

5 СЗАО Строгино Киоск Строгинский бульвар, 
дом 26, корпус 2 3 кв. м. Печать с 1 января по 

31 декабря
Изменение площади с 1 до 
3 кв.м., изменение вида с 
«Пресс-стенда» на «Киоск»
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реШение

24 апреля  2018  года № 035 

О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
Собрания Строгино в городе Москве 
от 06.03.2018 № 019 «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 обращениями управы района Строгино города Мо-
сквы от 20.04.2018 № 30-МС,

муниципальное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение муниципального Собрания от 06.03.2018 № 019 «О согласовании на-
правления средств стимулирования управы района Строгино города Москвы  на проведение мероприя-
тий по благоустройству и содержанию территории района», в связи с технической ошибкой:

- в пункте 1 исключить слова «за счет использования сложившейся экономии средств бюджета го-
рода Москвы»;

- в оглавлении приложения исключить слова «за счет использования сложившейся экономии средств 
бюджета города Москвы».  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф 

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 тече-
ние трех дней.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Строгино в городе Москве  Черноусова Ю.В. 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов
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реШение

24  апреля 2018 года № 036

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов, при стационарных торговых 
объектах», обращением Префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы от 
24.04.2018 № 31-МС

муниципальное Собрание решило:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, в части включения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте по 
адресу: Строгинский бульвар, д.21, стр. 1, согласно Приложению к настоящему решению.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы,  префектуру Северо -  Западного административного округа города Москвы, управу 
района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте www.строгино.рф. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве Ю.В. Черноусов

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 24.04.2018 года № 036

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№ Округ Район Адрес размещения Вид торгового 
объекта Специализация Период 

размещения
Пло-
щадь 
кв.м. 

2.1 СЗАО Строгино Строгинский бульвар, 
д.21, стр. 1

Стеллаж (развал) с 
торговым навесом Овощи и фрукты с 01.05.2018 по 

01.10.2018 9,5 кв.м
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муниципальный округ
ЮЖное туШино

В городе москВе

соВет депутатоВ

реШение

24 апреля 2018 года № 32

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Военно-патриотический 
спортивный клуб «Родина», о работе 
учреждения в 2017 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 
05 декабря 2017 № 34 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации ру-
ководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» О.М. Де-
нисова о работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» в 2017 году.

2. Отметить эффективную работу государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» по организации культурно-досуговой, спортивно-
оздоровительной работы и военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Юж-
ное Тушино.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Тушино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Военно-
патриотический спортивный клуб «Родина». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 
округа Южное Тушино  Н.Л. Борисова 
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реШение

24 апреля 2018 года № 33

Об информации руководителя 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Центр комплексного 
развития «Время», о работе учреждения 
в 2017 году

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 
05 декабря 2017 № 34 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации ру-
ководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора государственного 
бюджетного учреждения города Москвы Центр комплексного развития «Время» А.А. Нежинской о ра-
боте учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы Центр комплексного развития «Время» в 2017 году.

2. Отметить эффективную работу государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 
комплексного развития «Время» по организации культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной 
работы для жителей муниципального округа Южное Тушино.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Южное Тушино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
комплексного развития «Время». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова 
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реШение

24 апреля 2018 года № 34

О присвоении Почетного звания 
«Почетный житель муниципального 
образования Южное Тушино в городе 
Москве»

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино 
и Положением о Почетном звании «Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в 
городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Присвоить Почетное звание «Почетный житель муниципального образования Южное Тушино в 
городе Москве» с вручением знака «Почетный житель», удостоверения к нему и занесением в книгу 
Почета:

Даниловой Галине Викторовне; 
Купцовой Валентине Михайловне;
Тууль Ксении Николаевне;
Шляховой Галине Сергеевне.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юж-
ное Тушино Борисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального 
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова 
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реШение

24 апреля 2018 года № 36

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год» и вынесении его на 
публичные слушания 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 3 статьи 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 1 статьи 
6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном округе Южное Тушино, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2017 год» (Прило-
жение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчё-
та об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2017 год» на 29 мая 2018 года в 
17-30 час. по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, в помещении аппарата Совета депу-
татов муниципального округа Южное Тушино.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Юж-
ное Тушино за 2017 год» (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-
рисову Нину Леонидовну.

Глава муниципального
округа Южное Тушино Н.Л. Борисова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Тушино 
от 24 апреля 2018 года № 36

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

реШение

№  

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год»  

В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, , пун-
кта 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 4 статьи 12 За-
кона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Южное Тушино, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2017 год (да-
лее – местный бюджет) по доходам в сумме 24499,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 23911,2 тыс. ру-
блей с превышением доходов над расходами в сумме 588,6 тыс.руб. 

2. Утвердить исполнение доходов бюджета по кодам классификации согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета по источникам согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 394,5 тыс. руб. на издание районной 
газеты «Южное Тушино» в целях информирования жителей о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального округа.

7. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 40,0 тыс. руб. на уплату целевого взноса 
по программе «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский му-
ниципальный вестник» для опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 
правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в городе Москве 
в целях информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в городе Москве.

8. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 129,3 тыс. руб. на уплату членских взно-
сов членских взносов за 2017 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы».

9. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 104,6 тыс. руб. на содержание офици-
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ального сайта муниципального округа Южное Тушино.
10. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 300,0 тыс. руб. на осуществление до-

бровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа.
11. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 4148,4 тыс. руб. для финансирования 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа местного са-
моуправления муниципального округа Южное Тушино 10 сентября 2017 г.

12. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 2468,9 тыс. руб. на проведение празд-
ничных и социально значимых мероприятий для населения на территории муниципального округа.

13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бо-

рисову Н.Л.

Глава муниципального округа 
Южное Тушино Н.Л. Борисова

Приложение № 1
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО ЗА 2017 ГОД

Коды БК Наименование Сумма
(тыс.руб.)

ВСЕГО ДОХОДОВ 24499,7
в том числе:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21221,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21221,1
 из них:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21221,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20617,5

1 01 02020 01 0000 110

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

157,4

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных   физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 446,2

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3278,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 3191,7
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3191,7
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 3191,7
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2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 3191,7

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

87,0

2 18 00000 00 0000 151
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

87,0

2 18 00000 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

87,0

2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

87,0

Приложение № 2
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО за 2017 год
по ведомственной структуре расходов бюджета

Код ведомства 900

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР Расходы

(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 23911,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 00   18647,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 01 02   3187,2

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100  3094,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 121 2389,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 02 31А 0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 02 31А 0100100 129 499,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 244 134,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 02 35Г 0101100 122 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   2754,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 0100200  204,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 244 204,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повы-
шения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных окру-
гов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100  2550,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2550,0
Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, высших, местных 
администраций

01 04   7786,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го округа 01 04 31Б 0100000  7413,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муни-
ципального образования в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  7413,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 121 4600,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 04 31Б 0100500 122 281,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

01 04 31Б 0100500 129 1213,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 244 1319,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 372,8   
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 01 04 35Г 0101100 122 372,8   

Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципально-
го образования 01 07   4790,1

Межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований в целях осуществления установки, технического обслуживания и де-
монтажа комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении вы-
боров 10 сентября 2017 г.

01 07 33А 0400200  641,7

Специальные расходы 01 07 33А 0400200 880 641,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов го-
рода Москвы 01 07 35А 0100100  4148,4

Специальные расходы 01 07 35А 0100100 880 4148,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13   129,3   
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  129,3   

Уплата иных платежей 01 13 31Б 0100400 853 129,3   
Охрана окружающей среды 06 00   300,0   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   300,0   
Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного эко-
логического надзора, информирование населения и органов государственной   
власти о состоянии окружающей среды

06 05 0230200100  300,0   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 05 0230200100 244 300,0   

Культура, кинематография 08 00   2468,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   2468,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500  2468,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 244 2468,9

Социальная политика 10 00 1956,2
Пенсионное обеспечение 10 01 987,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 987,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 987,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 968,4
Социальные гарантии муниципальным служащим,вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 405,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативныхобязательств 10 06 35П 0101800 321 405,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 563,2
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публич-
ных нормативныхобязательств 10 06 35Г 0101100 321 563,2

Средства массовой информации 12 00   539,1   
Периодическая печать и издательства 12 02   434,5
Информирование жителей округа 12 02 35Е 0103000  394,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35Е 0103000 244 394,5

Уплата иных платежей 12 02 35Е 0103000 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04   104,6   
Информирование жителей округа 12 04 35Е 0103000  104,6   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35Е 0103000 244 104,6   

Приложение № 3
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
за 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование
Раз-
дел, 
под-

раздел

Расходы
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 23911,2
в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 00 18647,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 3187,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 2754,0

Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, высших, местных администраций 01 04 7786,4

Обеспечение проведения выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 4790,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3   
Охрана окружающей среды 06 00 300,0   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 300,0   
Культура, кинематография 08 00 2468,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2468,9
Социальная политика 10 00 1956,2
Пенсионное обеспечение 10 01 987,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 968,4
Средства массовой информации 12 00 539,1   
Периодическая печать и издательства 12 02 434,5
Другие вопросы в области средств массовой информации  12 04 104,6   
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Приложение № 4
к проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 
муниципального округа Южное 
Тушино за 2017 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

ЗА 2017 ГОД

Коды БК Наименование Сумма
(тыс.руб.)

900 1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -588,6

900  1 05 02 01 03 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения -24634,3

900 1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 24045,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Тушино 
от 24 апреля 2018 года № 36

Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино в 

городе Москве за 2017 год» 

Руководитель рабочей группы
Воловец С.А.    – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Заместитель руководителя рабочей группы
Мартынюк В.М.    – начальник организационного отдела аппарата Совета  

      депутатов МО Южное Тушино;

Члены рабочей группы:
Володин А.В.    – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Маслова Л.Б.     – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Медведев М.И.    – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Образцов А.В.    – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
Старостина Т.Д.    – депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Секретарь рабочей группы
Почечуева И.В.    – главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата  

      Совета депутатов МО Южное Тушино.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЮКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/26-СД

Об информации директора ГБУ «Фаворит» 
о работе учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ «Фаворит» Сахнова М.А. о ра-
боте учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Фаворит» Сахнова М.А. о работе учреждения 
в 2017 году.

2. По итогам обсуждений отметить: 
2.1. Высокую эффективность и результативность деятельности ГБУ «Фаворит». 
2.2. Востребованность, проводимых в коттеджном поселке Малино, спортивных соревнований для 

детей из многодетных семей. 
2.3. Хорошую организацию работы с людьми старшего поколения, ветеранами, людьми с ограничен-

ными физическими возможностями.
3. Рекомендовать директору ГБУ «Фаворит» Сахнову М.А.: 
3.1. Активизировать работу по участию ГБУ «Фаворит» в окружных и городских мероприятиях.
3.2. Продолжить работу по информированию населения о проводимых мероприятиях и деятельно-

сти учреждения через социальные сети. 
4. Направить настоящее решение в ГБУ «Фаворит», в префектуру и прокуратуру Зеленоградского 

административного округа, управу района Крюково города Москвы, Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково   Н.Н.Федотова 
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РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/27-СД

Об информации директора ГБУ «М КЛУБ» 
о работе учреждения в 2017 году

Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБУ «М КЛУБ» Пугачевой Е.В. о 
работе учреждения в 2017 году, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «М КЛУБ» Пугачевой Е.В. о работе учрежде-
ния в 2017 году.

2. По итогам обсуждений отметить: 
2.1. Активную позицию сотрудников ГБУ «М КЛУБ» по приобщению детей, находящихся на уче-

те в Комиссии по делам несовершеннолетних, к позитивной и общественно полезной деятельности че-
рез вовлечение в творческие студии, трудовые и волонтерские отряды молодежи, функционирующие 
на базе учреждения.

2.2. Использование эффективных форм и методов эколого-просветительской работы, ориентиро-
ванных на получение экологических знаний и воспитание экологической культуры среди подростков.

2.3. Тесное сотрудничество с Центром занятости населения по трудоустройству подростков в лет-
ний период.

3. Рекомендовать директору ГБУ «М КЛУБ» Пугачевой Е.В.:
3.1. Продолжить проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, толерант-

ность в молодежной среде. 
3.2. Расширить работу по информированию населения о проводимых мероприятиях и деятельности 

учреждения через социальные сети.
4. Направить настоящее решение в ГБУ «М КЛУБ», в префектуру и прокуратуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, в управу района Крюково города Москвы, Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково   Н. Н.Федотова
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РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/28-СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крюково 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Крюково города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 15 
марта 2018 года № 76 «О стимулировании управ района города Москвы и обращением управы района 
Крюково города Москвы от 06.04.2018 года № 1-13-693/8, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково города Москвы в раз-
мере 11 152,00 тыс.рублей на проведение мероприятий по благоустройству территории района Крюко-
во города Москвы в 2018 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково www.krukovo.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н. 

Глава муниципального округа Крюково   Н.Н.Федотова



440

К Р Ю К О В О

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от 23.04.2018 года № 05/28-СД

Мероприятия по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 году

№ п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объемы

Ед. изме-
рения (шт, 
кв.м, п.м)

Затраты 
(тыс.руб.)

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

1 г. Москва, Зеленоград, 
корп. 2301

Обустройство 
территории

Замена (ремонт) твердо-
го покрытия дорожного 
полотна ( с установкой 
бортового камня)

100/85 кв.м/п.м. 278,25

Устройство ограждения 26 п.м. 44,87
Установка (замена) носите-
лей информации дорожного 
движения (освещение)

2 шт 199,30

Установка (МАФ - темати-
ческий элемент) 1 шт. 4935,70

Обустройство 
(ремонт) газонов 
(цветников)

Подготовка грунта для 
обустройства газонов (цвет-
ника)

100 м2 34,88

ИТОГО по объекту: 5 493,00

2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам адми-
нистративных округов города Москвы

2.1.

г.Москва, Зеленоград, 
пересечение ул. Новокрю-
ковская с ул. Логвиненко; 
ул. Александровка; ул.2-я 
Пятилетка ;ул. Каменка 
ко.2013, 1641, 2008

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 761 п.м. 197,20

ИТОГО по объекту: 197,20

2.2.
г.Москва, Зеленоград, про-
езд через 18 мкрн. (ул.2-я 
Пятилетка «Школа 229»

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 200 п.м. 547,20

ИТОГО по объекту: 547,20

2.3. г.Москва, Зеленоград, ул. 
Александровка

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 70 п.м. 191,50

ИТОГО по объекту: 191,50

2.4. г.Москва, Зеленоград, ул. 
Каменка, корпус 2013

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 90 п.м. 246,20

ИТОГО по объекту: 246,20

2.5. г.Москва, Зеленоград, ул 
Каменка, корпус 2008

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 100 п.м. 301,00

ИТОГО по объекту: 301,00

2.6. г.Москва, Зеленоград, ул. 
Каменка, корпус 1641

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 80 п.м. 218,90

ИТОГО по объекту: 218,90

2.7.
г.Москва, Зеленоград, пере-
сечение ул. Новокрюков-
ская с ул. Логвиненко

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограж-
дений опасных мест 230 п.м. 659,00

ИТОГО по объекту: 659,00

2.8. г.Москва, Зеленоград, ул.1-
го Мая, корп. 1925

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка дополнитель-
ных светофоров, звуковых 
сигналов

2 шт 1793,00

ИТОГО по объекту: 1793,00
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2.9. г. Москва, Зеленоград, ул. 
Заводская у «РТС-4»

Обустройство 
(ремонт) дороги

Устройство дополнитель-
ного нерегулируемых пеше-
ходных переходов (по типу 
«зебра»)

1 шт 200,00

ИТОГО по объекту: 200,00

2.10.
г. Москва, Зеленоград, 
корп. 1460 (поликлиника 
№ 230)

Обустройство 
(ремонт) дороги

Расширение проезжей 
части (ПСД) 1 шт 1305,00

ИТОГО по объекту: 1305,00
ВСЕГО 11 152,00

РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/29-СД

О согласовании направления экономии 
средств стимулирования управы района 
Крюково города Москвы за 2017 год на 
проведение мероприятий по благоустройству 
территории района Крюково города Москвы 
в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Крюково города Москвы от 
17.04.2018 года № 1-13-707/8-1 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Крюково города Мо-
сквы за 2017 год в сумме 2 155,8 тыс.рублей на проведение работ по благоустройству дворовых терри-
торий района Крюково города Москвы в 2018 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа   в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в прокуратуру и префек-
туру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор-
ганов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фе-
дотову Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н.Федотова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от 23.04.2018 года № 05/29-СД

Мероприятия по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 году

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные 

мероприятия Виды работ Объемы
Ед. изме-

рения (шт, 
кв.м, п.м)

Затраты 
(тыс.
руб.)

1. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам админи-
стративных округов города Москвы

г. Москва, Зелено-
град, корп.1532-1533

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) носителей инфор-
мации дорожного движения (дорож-
ные знаки, разметка, светофорные 
устройства)

2 шт 20,00

1.1.
г. Москва, Зелено-
град, корп.1432, 1541, 
1425, 1524, 1620-1627

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) носителей инфор-
мации дорожного движения (дорож-
ные знаки, разметка, светофорные 
устройства)

20 шт 100,00

ИТОГО по объекту: 120,00

1.2. г. Москва, Зелено-
град, корп.1620-1627

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) носителей инфор-
мации дорожного движения (дорож-
ные знаки, разметка, светофорные 
устройства)

2 шт 20,00

Установка дорожных неровностей 
(ИДН) на проезжей части («лежачий 
полицейский»

1 шт 30,00

ИТОГО по объекту: 50,00
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 170,00

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

2.1. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1524

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 50 п.м. 63,00

ИТОГО по объекту: 63,00

2.2. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1456

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 50 п.м. 63,00

ИТОГО по объекту: 63,00

2.3. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1425

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 50 п.м. 63,00

ИТОГО по объекту: 63,00

2.4. г. Москва, Зелено-
град, корп.1450

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 9 шт. 10,00

ИТОГО по объекту: 10,00

2.5. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1541

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 20 шт 22,00

ИТОГО по объекту: 22,00

2.6. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1428

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 50 п.м. 63,00

ИТОГО по объекту: 63,00

2.7. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1537

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 30 п.м. 37,50

ИТОГО по объекту: 37,50

2.8.
г. Москва, Зелено-
град, корп. 1805-
1810-1824

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 240 п.м. 276,00

ИТОГО по объекту: 276,00
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2.9. г. Москва, Зелено-
град, корп. 2010

Обустройство 
(ремонт) дороги

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 90 п.м. 115,00

ИТОГО по объекту: 115,00

2.10.
г.Москва, Зеленоград, 
Заводской тупик 
д.10-20

Обустройство 
(ремонт) газонов 
(цветников)

Подготовка грунта для обустройства 
газонов (цветника) 500 кв.м 200,00

ИТОГО по объекту: 200,00

2.11. г.Москва, Зеленоград, 
Заводской тупик вл.4

Обустройство 
(ремонт) газонов 
(цветников)

Подготовка грунта для обустройства 
газонов (цветника) 500 кв.м 200,00

ИТОГО по объекту: 200,00

2.12. г. Москва, Зелено-
град, корп. 1641

Установка (ре-
монт) автостоянок 
(парковочные 
карманы, госте-
вые площадки, 
площадки для 
хранения автомо-
билий населения)

Установка (ремонт) легких огражде-
ний между машиными 77 п.м. 399,30

ИТОГО по объекту: 399,30

2.13. г.Москва, Зеленоград, 
корп. 2028

обустройство 
(ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон, 
брусчатка, плиты)

20 кв.м 24,00

ИТОГО по объекту: 24,00

2.14. г.Москва, Зеленоград, 
корп. 1432

обустройство 
(ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон, 
брусчатка, плиты)

100 кв.м 80,00

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 100 п.м. 125,00

ИТОГО по объекту: 205,00

2.15. г.Москва, Зеленоград, 
корп. 1802

обустройство 
(ремонт) дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия 
дорожного полотна (асфальто-бетон, 
брусчатка, плиты)

100 кв.м 80,00

Установка (замена) ограждений опас-
ных мест 100 шт. 120,00

Обустройство 
(ремонт) газонов 
(цветников)

Подготовка грунта для обустройства 
газонов (цветника) 50 кв.м 45,00

ИТОГО по объекту: 245,00
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1985,80

ВСЕГО 2155,80
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РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/30-СД

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», обращением заместителя префекта Зеленоградского административ-
ного округа города Москвы Д.А.Лаврова от 12.04.2018 года № 15-05-150/8, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части 
исключения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов адреса согласно Приложению. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу райо-
на Крюково города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково www.mo-krukovo.ru. в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н.Федотова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 23.04.2018 года № 05/30-СД

 
№ 
п/п

Тип объ-
екта

Адрес размеще-
ния

Площадь места 
размещения Специализация Период разме-

щения Причина

1 Лоток Зеленоград, у кор-
пус 1446 6,25 Клубника, земляника С 01июня по01 

июля Нерентабельность

РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/32-СД

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Крюково за 2017 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 
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городе Москве, Уставом муниципального округа Крюково, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном округе Крюково, 

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год» (приложение).

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполне-
нии бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год» в бюллетене «Московский муниципаль-
ный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Крюко-

во Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Федотова Н.Н.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 23.04.2018 года № 05/32-СД

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального округа Крюково

Об исполнении бюджета
муниципального округа
Крюково в городе Москве за 2017 год».

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 
10 сентября 2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково, утвержденным Советом депутатов му-
ниципального округа Крюково от 15 декабря 2017 года №07/38-СД, результатами проверки Контрольно-
счетной Палаты города Москвы от 28 марта 2018 г. по вопросу исполнения бюджета муниципального 
округа Крюково за 2017 г., с учетом результатов публичных слушаний от 14 июня 2018 г. по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении бюджета муниципально-
го округа Крюково за 2017 год», 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год по дохо-
дам в сумме 24 094,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 26 941,2 тыс. рублей с превышением расходов 
над доходами в сумме 2 846,9 тыс. рублей и по следующим показателям: 

1.1. доходы бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2. расходы бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год по разделам функциональной 
классификации согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3. расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Крю-
ково за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4. источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к на-
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стоящему решению;
1.5. межбюджетные трансферты, переданные бюджету муниципального округа Крюково из бюдже-

та города Москвы на 2017 год в сумме 2700 тыс. рублей;
1.6. межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету города Москвы из бюджета муници-

пального округа Крюково в 2017 году в сумме 339,9 тыс. рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-

ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Н.Н. Федотова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от __________ года № _________

Доходы бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование показателей Сумма, тыс. 

руб.
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 453,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 453,6
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 453,6

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется 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

20 168,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

439,1

182 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

845,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 640,7

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 700,0

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 2700,0

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 0,7

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 0,7

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -60,0

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

-60,0

ИТОГО ДОХОДОВ 24 094,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от __________ года № _________

Расходы бюджета муниципального округа Крюково 
за 2017 год по разделам функциональной классификации

Коды БК

Наименование Сумма, тыс. 
руб.

ра
зд

ел

по
др

аз
де

л

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23 403,5

02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования 4 947,4

03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 2 727,3

04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

11 034,5

07 Проведение выборов, референдумов 4 608,2
13 Другие общегосударственные вопросы 86,1

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 709,8
04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 709,8,0

10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 759,1

01 Пенсионное обеспечение 339,9
06 Другие вопросы в области социальной политики 419,2

12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 068,8

02 Периодическая печать и издательства 1 580,0
04 Другие вопросы в области средств массовой информации 488,8

ИТОГО РАСХОДОВ 26 941,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от __________ года № _________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год 

Наименование показателей
Код 

ведом-
ства

КБК Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Рз ПР ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Крюково 900     26 941,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01  00   23 403,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900 01 02   4 947,4

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100  4 795,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

900 01 02 31А 0100100 100 4 623,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31А 0100100 120 4 623,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 01 02 31А 0100100 121 3 757,9

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31А 0100100 122 87,9

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

900 01 02 31А 0100100 129 778,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0100100 200 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0100100 240 172,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31А 0100100 244 172,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 151,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 35Г 0101100 120 151,6

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 35Г 0101100 122 116,4

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

900 01 02 35Г 0101100 129 35,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

900 01 03   2 727,3

Депутаты Совета депутатов внутригородского муници-
пального образования 900 01 03 31А 0100200  27,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными бюджетными фондами

900 01 03 31А 0100200 100 27,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 03 31А 0100200 120 27,3

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

900 01 03 31А 0100200 123 27,3

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осущест-
вления Советами депутатов муниципальных округов 
переданных полномочий города Москвы

900 01 03 33А 0400100 2 700,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 880  2 700,0
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 11 034,5

Обеспечение деятельности администрации внутриго-
родского муниципального образования в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

900 01 04 31Б 0100500  10 592,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями 

900 01 04 31Б 0100500 100 8 791,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б 0100500 120 8 791,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 900 01 04 31Б 0100500 121 6 771,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б 0100500 122 352,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

900 01 04 31Б 0100500 129 1 668,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0100500 200 1 801,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0100500 240 1 801,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б 0100500 244 1 801,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 442,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 442,2

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 35Г0101100 122 383,5

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 900 01 04 35Г0101100 129 58,7

Проведение выборов и референдумов 900 01 07 4 608,2
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муни-
ципальных округов города Москвы 900 01 07 35А 0100100 4 608,2

Иные бюджетные ассигнования 900 01 07 35А 0100100 800 4 608,2
Специальные расходы 900 01 07 35А 0100100 880 4 608,2
Другие общегосударственные расходы 900 01 13   86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов, иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 850 86,1
Уплата иных платежей 900 01 13 31Б 0100400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08  00   709,8
Другие вопросы в области культуры и кинематогра-
фии 900 08 04   709,8

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35Е 0100500  709,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 200 709,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 240 709,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е 0100500 244 709,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 759,1
Пенсионное обеспечение 900 10 01 339,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П 0101500 339,9

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 339,9
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 419,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35Г 0101100 320 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35Г 0101100 321 208,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35П 0101800 211,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35П 0101800 320 211,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35П 0101800 321 211,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 2 068,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02 1 580,0
Информирование жителей муниципального образования 900 12 02 35Е 0100300  1 540,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0100300 200 1 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0100300 240 1 540,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е 0100300 244 1 540,0

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов, иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Уплата иных платежей 900 12 02 35Е 0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств информации 900 12 04   488,8
Информирование жителей муниципального образования 900 12 04 35Е 0100300  488,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 200 488,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 240 488,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е 0100300 244 488,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от __________ года № _________

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 846,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 846,9

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

-24 094,3

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

26 941,2

РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/33-СД

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Крюково 
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Крюково за 2017 год»

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов «Об 
исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год» 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

 1. Назначить на 14.06.2018 года с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета де-
путатов, расположенном по адресу: г.Москва, г. Зеленоград, корпус 1444, к.5, публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении бюджета муни-
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ципального округа Крюково за 2017 год». 
2. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Крюково «Об исполнении бюджета муниципального округа 
Крюково за 2017 год» (Приложение).

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Крюково в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-
ково Федотову Н.Н.

Глава муниципального округа Крюково  Н.Н.Федотова

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 23.04.2018 года № 05/33-СД

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крюково 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год»

Руководитель рабочей группы:
Федотова Н.Н. Глава муниципального округа Крюково 

Заместитель руководителя 
рабочей группы: 
Смирнова Т.П. Депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково, пред-

седатель бюджетно-финансовой комиссии 
Члены рабочей группы:
Овсянников С.В. Депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково, 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Ермаков А.С. Юрисконсульт- консультант аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Крюково 

Секретарь рабочей группы:
Суданова Т.Н. Советник аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Крюково 
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РЕШЕНИЕ

23.04.2018 года № 05/35-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Крюково 
от 15.12.2017 года № 07/37-СД «О бюджете 
муниципального округа Крюково на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 12 Закона города Москвы 
от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково, 

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 15 декабря 
2017 года №07/37-СД «О бюджете муниципального округа Крюково на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 16 фев-
раля 2018 года №02/12-СД, от 15 марта 2018 года №03/18-СД):

1.1. Изложить подпункт 1.1 пункта 1 решения в следующей редакции: 
«1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крюково на 2018 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Крюково в сумме 17 817,0 тыс. рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крюково в сумме 18 528,4 тыс. рублей;
1.1.3. дефицит бюджета муниципального округа Крюков в сумме 711,4 тыс. рублей».
1.2. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа 

Крюково на 2018 год» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципально-
го округа Крюково на 2018 год» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Изложить приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Крюково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Крюково на 2018 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крю-

ково Н.Н. Федотову.

Глава муниципального округа Крюково Н.Н. Федотова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково
от 23.04.2018 года № 05/35-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крюково на 2018 год 

Наименование КБК Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 5 6 7
Рз ПР ЦСР ВР

аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково (код ведом-
ства 900)     18 528,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  00   14 046,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02   2 247,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100  2 140,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 2 003,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 136,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 136,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 107,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 02 35Г 0101100 100 107,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 107,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   2 342,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 0100200  182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 03 31А 0100200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31А 0100200 120 182,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9 370,2

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципаль-
ного образования в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  8 870,7

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

01 04 31Б 0100500 100 7 112,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 7 112,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 1 758,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 499,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 499,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 499,5
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13   86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов, иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  00 1 250,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 250,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 029,6
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 540,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 540,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П 0101800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г0101100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35Г0101100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 202,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 902,8
Информирование жителей муниципального образования 12 02 35Е 0100300  1 902,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 1 862,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов, иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств информации 12 04   300,0
Информирование жителей муниципального образования 12 04 35Е 0100300  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 300,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 23.04.2018 года № 05/35-СД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Крюково на 2018 год 

Наименование КБК Сумма, 
тыс. руб.

1 3 4 5 6 7
Рз ПР ЦСР ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  00   14 046,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02   2 247,7

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100  2 140,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2 003,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 2 003,72
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 136,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 240 136,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 107,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 02 35Г 0101100 100 107,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 107,5
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   2 342,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования 01 03 31А 0100200  182,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 03 31А 0100200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31А 0100200 120 182,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А 0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2 160,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 9 370,2

Обеспечение деятельности администрации внутригородского муници-
пального образования в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500  8 870,7

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

01 04 31Б 0100500 100 7 112,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 7 112,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1 758,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 240 1 758,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 499,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными бюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 499,5



456

К Р Ю К О В О

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 499,5
Другие общегосударственные расходы 01 13   86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 01 13 31Б 0100400  86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 86,1
Уплата налогов, сборов, иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  00 1 250,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 250,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 0100500 1 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 1 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 240 1 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 029,6
Пенсионное обеспечение 10 01 540,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 540,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 540,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 540,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35П 0101800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35П 0101800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35Г0101100 300 208,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 10 06 35Г0101100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2 202,8
Периодическая печать и издательства 12 02 1 902,8
Информирование жителей муниципального образования 12 02 35Е 0100300  1 902,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 1 862,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 240 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 40,0
Уплата налогов, сборов, иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 40,0
Другие вопросы в области средств информации 12 04   300,0
Информирование жителей муниципального образования 12 04 35Е 0100300  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 240 300,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Крюково 
от 23.04.2018 года № 05/35-СД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Крюково на 2018год

и плановый период 2019 и 2020 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 711,4 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 711,4 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -17 817,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

-17 817,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 18 528,4 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

18 528,4 0,0 0,0

ИТОГО: 711,4 0,0 0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.04.2018 №06/01-СД 

О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Силино
«Об исполнении бюджета муниципального 
округа Силино за 2017 год»

В соответствии с Законами Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный ко-
декс Российской Федерации», от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Силино, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном округе Силино , 

Совет депутатов решил:

1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюд-
жета муниципального округа Силино за 2017 год» (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник и разместить 
на официальном сайте муниципального округа Силино .

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-

лино Ясинову А.В.

Глава муниципального округа  А.В. Ясинова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино 
от 25.04.2018 № 06/01-СД

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО

РЕШЕНИЕ

----------2018 года № -------- 

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Силино
за 2017 год

В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Устава муниципального округа Силино, разделами 20, 21, 22 и 23 Положения о бюджетном процессе 
во внутригородского муниципальном образовании Силино в городе Москве, с учетом результатов пу-
бличных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального 
округа Силино за 2017 год, 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2017 год (далее – 
местный бюджет) по доходам в сумме 18 245,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 21 130,1 тыс. рублей, 
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 2884,8 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходы бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа в разрезе ведомственной структуры расходов согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;
4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа согласно приложению № 

4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино 

А.В. Ясинову

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино 
от   № 

Доходы бюджета муниципального округа Силино за 2017год

Коды бюджетной класси-
фикации Наименование показателей Сумма

(тыс.рубл.)
 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18245,3
01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 15782,3

 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, 
не являющимися налоговыми резидентами 363,6

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

15268,3

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы с физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

150,4

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2522,6

202 04999 03 0000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 2520,0

2 18 03020 03 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 60,6
ИТОГО ДОХОДОВ 18245,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округаСилино 
от   №

Расходы бюджета муниципального округа Силино по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации за 2017 год

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 01 18151,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования 01 02 2737,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 02 31Б0100100 2256,8

Глава муниципального образования 01 02 31Б0100100 2256,8
Фонд оплаты труда 01 02 31Б0100100 121 2256,8
Взносы на во внебюджетные фонды 01 02 31Б0100100 129 315,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31Б0100100 122 70,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31Б0100100 244 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 02 31Г0101100 244 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2580,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 03 31А0100200 2580,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31А0100200 2580,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 31А0100200 244 60,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повыше-
ния эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округоыв 
переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 880 2520,0

Прочие расходы 01 03 33А0400100 880 2520,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 12 833,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 3100000000 12 833,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования (администрации округа), в том числе: 01 04 31Б0100100 12 833,2

Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных 
образований в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б0100500 12 833,2

Фонд оплаты труда 01 04 31Б0100500 121 7092,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Б0100500 122 281,6
Взносы на во внебюджетные фонды 01 04 31Б0100500 129 1389,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 31Б0100500 244 1336,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31Г0101100 122 145,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управ-
ления 01 04 31Г0101100 244 183,3

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 01 04 31Б0100500 853 24,0
Обеспечение выборов и референдумов 01 07 2380,7
Непрограммные направления
деятельности органов государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве

01 07 35А0100100 2380,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 35А0100100 244 2380,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 01 13 31Б0100400 244 43,1

Культура и кинематография 08 00 967,1
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 822,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 04 35Е0100500 244 144,4
Социальная политика 1000 1434,3
Пенсионное обеспечение 1001 710,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты 1001 35П0101500 540 710,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 723,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1006 35Г0101100 244 723,6
Пособия по социальной помощи населению 1006 35П0101800 321 723,6
Средства массовой информации 12 534,5
Периодическая печать и издательства 12 02 383,0
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е0100300 383,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0100300 244 343,0
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0100300 151,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35Е0100300 244 151,5
ИТОГО 21 130,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от   №

Ведомственная структура
 расходов бюджета муниципального округа Силино за 2016 год

Наименование Гл Рз/ПР ЦС ВР Сумма
1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 900 01 18151,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 900 01 02 2737,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 900 01 02 31Б0100100 2256,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31Б0100100 2256,8
Фонд оплаты труда 900 01 02 31Б0100100 121 2256,8
Взносы на во внебюджетные фонды 900 01 02 31Б0100100 129 315,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 02 31Б0100100 122 70,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Б0100100 244 1,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 02 31Г0101100 244 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

900 01 03 2580,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 900 01 03 31А0100200 2580,6

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 2580,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 03 31А0100200 244 60,6
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления Советами депутатов муници-
пальных округоыв переданных полномочий города Москвы

900 01 03 33А0400100 880 2520,0

Прочие расходы 900 01 03 33А0400100 880 2520,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

900 01 04 12 833,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 900 01 04 3100000000 12 833,2

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (администрации округа), в том числе: 900 01 04 31Б0100100 12 833,2

Обеспечение деятельности администраций внутригородских му-
ниципальных образований в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500 12 833,2

Фонд оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 121 7092,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Б0100500 122 281,6
Взносы на во внебюджетные фонды 900 01 04 31Б0100500 129 1389,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 04 31Б0100500 244 1336,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 01 04 31Г0101100 122 145,2
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государствен-
ного управления 900 01 04 31Г0101100 244 183,3

Уплата прочих налогов, сборов и платежей 900 01 04 31Б0100500 853 24,0
Обеспечение выборов и референдумов 900 01 07 2380,7
Непрограммные направления
деятельности органов государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве 900 01 07 35А0100100 2380,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 01 07 35А0100100 244 2380,7
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 244 43,1

Культура и кинематография 900 08 00 967,1
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 822,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 08 04 35Е0100500 244 144,4
Социальная политика 900 1000 1434,3
Пенсионное обеспечение 900 1001 710,7
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты 900 1001 35П0101500 540 710,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 723,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1006 35Г0101100 244 723,6
Пособия по социальной помощи населению 1006 35П0101800 321 723,6
Средства массовой информации 12 534,5
Периодическая печать и издательства 12 02 383,0
Мероприятия в области средств массовой информации 12 02 35Е0100300 383,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 02 35Е0100300 244 343,0
Уплата прочих налогов, сборов и платежей 12 02 35Е0100300 853 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е0100300 151,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 12 04 35Е0100300 244 151,5
ИТОГО 21 130,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино 
от   №

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Силино за 2017 год.

(тыс.руб.)
Код источника финансирования по 

КИВФ,КИВиФ Наименование показателя Исполнено

00090000000000000000 Источники финансирования дефицита бюджетов 
-всего 1813,00

00001050000000000000 Изменения остатков средств -2884,8

00001050201030000510 Увеличение/уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств местных бюджетов - 18245,3

00001050201030000610 Увеличение/уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств местных бюджетов 21130,1,8
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РЕШЕНИЕ 

от 25.04.2018 № 06/02-СД

О публичных слушаниях по
 проекту решения Совета
 депутатов муниципального 
округа Силино «Об исполнении
бюджета муниципального округа
 Силино за 2017 год»

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления 
в городе Москве, Уставом муниципального округа Силино, Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Силино от 20 января 2014 года № 02\02-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 
Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2017 год» на 29 мая 2018 года и 
провести их с 17.00 до 18.00 часов в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Силино по адресу: г. Зеленоград, корпус 1137 (2 этаж). 

2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 124460, г. Москва, 
Зеленоград, корпус 1137, ком. 3 с 8 мая 2018 года по 28 мая 2018 года.

Контактное лицо: юрисконсульт-консультант аппарата Совета депутатов муниципального округа Си-
лино Лачугина В.А. 84997107720, 84997108155(факс), электронная почта: info@silino.ru

3. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение)

4. Опубликовать решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Силино не позднее 8 мая 2018 года.

5. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа , проку-
ратуру Зеленоградского административного округа и управу района Силино города Москвы. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино Ясинову А.В.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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 Приложение
 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Силино
 от 25.04.2018 №06/02-СД

 Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального 
округа Силино за 2017 год» 

Руководитель Ясинова А.В. Глава муниципального округа Силино

Зам.руководителя рабочей группы
Смотрова Т.М. Председатель Бюджетно-финансовой комиссии Совета депу-

татов
Члены комиссии:
Горбачев А.Л.
Титов А.М.
Коржова О.Н.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Силино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Силино
Депутат Совета депутатов муниципального округа Силино

Секретарь – В.А.Лачугина   Консультант аппарата Совета депутатов МО Силино

РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 06/03-СД
 
Об итогах внешней проверки 
Контрольно - счетной палатой 
Москвы годового отчета 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Силино 
за 2017 год» 

 В соответствии со статьей 264.4. Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 10.09.2008г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Со-
глашением о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля от 28 октября 2015 № 301/01-14 , Уставом муниципального 
округа Силино, решением Совета депутатов «Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы» от 
18.10.2017 года №13/10- СД, письмом Контрольно-счетной палаты Москвы от 18.04.2018 №999/01-46 

Совет депутатов решил:

1.  Принять к сведению заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Силино за 2017 год».

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счетную палату Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного 
округа, прокуратуру Зеленоградского административного округа, управу района Силино города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Силино Смотрову Т.И.

Глава муниципального округа Силино  А.В.Ясинова

РЕШЕНИЕ 

от 25.04.2018 № 06/04-СД

О заслушивании информации руководителя
ГБУ города Москвы Центр социального
воспитания, досуга и спорта «Энергия» 
о работе учреждения в 2017 году 

 Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 го-
да № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУ города Москвы Центр со-
циального воспитания, досуга и спорта «Энергия» о работе учреждения в 2017 году 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1.  Принять информацию руководителя ГБУ города Москвы Центр социального воспитания, досуга 
и спорта «Энергия» Сафохиной Е.С. о работе учреждения в 2017 году к сведению.

2.Рекомендовать ГБУ города Москвы Центр социального воспитания, досуга и спорта «Энергия»:
2.  1. Считать приоритетным направлением в работе ГБУ города Москвы Центр социального воспи-

тания, досуга и спорта «Энергия» работу с молодежью.
2.2. Принять активное участие в проекте «Активное долголетие», открывать новые направления для 

старшего поколения. 
 3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу рай-
она Силино города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино 
Ясинову А.В.

Глава муниципального округа Силино  А.В. Ясинова
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РЕШЕНИЕ

от 25.04.2018 № 06/05-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Силино от 20.12.2017 № 16/01-СД «О бюджете 
муниципального округа Силино на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», 
Законом РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
законом города Москвы от 23.11.2017 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2018 и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном округе Силино, 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.12.2017 
№16/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» следующего содержания:

1.1 в Приложении 3 и Приложении 5 на 2018 год

Раздел 01 02
а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «11267,9» заменить цифрами «11269,9»;
б) в строке «Функционирование главы муниципального округа Силино» цифры «2084,2» заменить 

цифрами «2086,2»;
в) в строке «Глава муниципального округа Силино» цифры цифры «2084,2» заменить цифрами 

«2086,2»;
г) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд» цифры 

«15,0» заменить цифрами « 17,0 »;
д) в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд» цифры «15,0» заменить цифрами « 17,0».

Раздел 01 03
а) в строке «Функционирование Совета депутатов муниципального округа Силино» цифры «182,0» 

заменить цифрами «117,0»;
б) в строке «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Силино» цифры «182,0» заменить 

цифрами «137,0»;
в) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифры 

цифры «182,0» заменить цифрами «117,0»;
г) в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд» цифры «117,0» заменить цифрами «152,0».

Раздел 01 04
а) в строке «Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Силино » циф-

ры «8958,6» заменить цифрами «9038,6»;
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б) в строке «Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Сили-
но в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» цифры 
«8533,8» заменить цифрами «8613,8»;

в) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифры 
цифры «1534,9» заменить цифрами «1614,9»;

г) в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд» цифры «1534,9» заменить цифрами «1614,9».

Раздел 03 14
а) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» цифры «0,00» заме-

нить цифрами «30,0»;
б) в строке «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности» цифры «0,00» заменить цифрами «30,0»;
в) в строке «Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, на-

ходящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления» цифры 
«0,00» заменить цифрами «30,0»;

г) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд» цифры 
«0,00» заменить цифрами «30,0 »;

д) в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд» цифры «0» заменить цифрами «30,0».

Раздел 10 06
а) в строке «Социальная политика» цифры «1060,00» заменить цифрами «968,0»;
б) в строке «Пенсионное обеспечение» цифры «1060,00» заменить цифрами «968,0»;
в) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» цифры «1060,00» за-

менить цифрами «988,0»;
г) в строке «Межбюджетные трансферты» цифры «1060,00» заменить цифрами « 968,0 »;
д) в строке «Иные межбюджетные трансферты» цифры «1060» заменить цифрами «968,0».

Раздел 12 04
а) в строке «Средства массовой информации» цифры «600,00» заменить цифрами «635,0»;
б) в строке «Другие вопросы средств массовой информации» цифры «150,00» заменить цифрами 

«185,0»;
в) в строке «Информирование жителей муниципального округа Силино» цифры «150,00» заменить 

цифрами «185,0»;
г) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд» цифры 

«150,00» заменить цифрами «185,0»;
д) в строке «Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 

нужд» цифры «150,00» заменить цифрами «185,0».

 2. В соответствии со статьей 234 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести пункт 1.16 
«Аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино, исполняющий бюджет, вправе переме-
щать бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных средств, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, выделенных 
главному распорядителю бюджетных средств». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.
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4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой ко-
миссии Т.И.Смотрову.

Глава муниципального округа Силино А.В.Ясинова

РЕШЕНИЕ 

от 25.04.2018 № 06/06-СД

Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Силино города Москвы

Руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О разме-
щении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и в связи с об-
ращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы (исх. 
от 02.04.2018 № 02-25-345/18), 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории района Силино города Москвы в части размещения НТО «Печать» по адресу: Зеле-
ноградский АО, район Силино,у корп.1104 ввиду отсутствия необходимости размещения. 

 

п/п Вид объекта Адрес
размеще-ния

Площадь ме-
ста размеще-

ния
Специа-
лизация

Период разме-
щения

Причина 
исключения

1 Киоск Зеленоградский АО, рай-
он Силино,у корп.1104 9 Печать

Круглого-дично
(1 января-31 де-

кабря)
Отсутствие необходимо-

сти размещения

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Зе-
леноградского административного округа и управу района Силино города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино Ясинову А.В.

Глава муниципального округа Силино  А.В.Ясинова



470

С И Л И Н О

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.04.2018 №06/10-СД

О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
района Силино города Москвы

 Руководствуясь пунктами 1,2 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 27.09.2012 г. № 525-ПП 
«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП и от 16 
февраля 2012 г. № 57-ПП» и в связи с обращением заместителя префекта Зеленоградского администра-
тивного округа города Москвы(исх.№15-05-152/8 от 12.04.2018 года) 

Совет депутатов муниципального округа Силино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Силино города Москвы в части исключения из нее нестационарного торгового объекта 
по следующему адресу:

п/п Тип
объекта

Адрес
размещения

Площадь
места

размещения
Специализация Период

размещения
Причина исклю-

чения

1. Лоток Зеленоград, у 
корпуса 1104 6,25 Клубника-земля-

ника
С 01 июня по 

01июля Нерентабельность

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа и управу района Силино го-
рода Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Силино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Си-
лино Ясинову А.В.

Глава муниципального округа Силино  А.В.Ясинова
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