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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

11 сентября 2018 года № 9/1

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по 
адресу: г. Москва, ул. Центральная, д.5А

Рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и проект 
размещения ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Централь-
ная, д. 5А, 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года 
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 автоматический шлагбаум) на придомовой 
территории по адресу: г. Москва, ул. Центральная, д.5А, согласно прилагаемой схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение уполномоченному собственниками лицу, в Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Внуково города Москвы. 

 3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на сай-
те муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/).

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

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 11 сентября 2018 года № 9/1

 

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково    
от 11 сентября 2018 года № 9/1 
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/2

Об информации директора Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы “Школа № 
41 имени Григория Алексеевича Тарана” 
Васильевой Е.В. об осуществлении 
данным учреждением образовательной 
деятельности  

 
Заслушав 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 отдель-
ными полномочиями города Москвы» информацию директора Государственного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения города Москвы “Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана” Васи-
льевой Е.В. об осуществлении данным учреждением образовательной деятельности, 

Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Принять информацию об осуществлении Государственным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Москвы “Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана” образовательной дея-
тельности к сведению.

2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы “Школа № 41 имени Григория Алексеевича Тарана”, в Департамент образования горо-
да Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/3
 
 О согласовании календарного
плана по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства района Внуково города Москвы 
на 4-й квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 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» и на основании обращения главы управы района Внуково Алексеева И.А. 
от 03.09.2018 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

 1. Согласовать календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Внуково горо-
да Москвы на 4-й квартал 2018 года (Приложение).

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Внуково.

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
 от 11 сентября 2018 года № 9/3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
РАЙОНА ВНУКОВО ГОРОДА МОСКВЫ 

НА 4-Й КВАРТАЛ 2018 ГОДА.

 

Москва 2018 год
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План досуговых, социально-воспитательных и культурно-массовых 
мероприятий на IV квартал 2018 года  ГБУ СДЦ «Лотос»

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Название ин-
формационного 

материала

Краткое описание инфор-
мационного материала, 

основные тезисы инфор-
мационного материала

Участники
(медийные лица, ру-
ководство, категория 

населения)

Место проведе-
ния (если есть)

Примеча-
ния

12.10.2018
17.00

Юбилей (20 
лет) ГБУ СДЦ 

«Лотос»

Праздничный концерт, по-
священный юбилею ГБУ 

СДЦ «Лотос» (20 лет)

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Актовый зал 
Школы №41, по 

адресу:
 ул. Интернацио-

нальная, д.10

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

02.11.2018
16.00

День народного 
единства

Фестиваль национальных 
культур «Дружба народов», 
посвященный Дню народно-

го единства.

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Ул. Базовая, д.2, 
к.1

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

19.11.2018 – 
30.11.2018 День Матери

Выставка творческих работ 
«Моя любимая», посвящен-

ных Дню Матери

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Все помеще-
ния ГБУ СДЦ 

«Лотос»
Михеева М. А.

8-495-736-02-30

23.11.2018
17.00 День Матери

Конкурсно-развлекательная 
программа «Супер-ма-

ма-2017», посвященная Дню 
Матери

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Актовый зал 
Школы №41, по 

адресу:
 ул. Интернацио-

нальная, д.10

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

01.12.2018
15.00

Международный 
День инвалида

Фестиваль «Мы молодые – 
мы равные», посвященный 

Международному Дню 
инвалида. Баттл коллективов 

Брейк-данс «Лотос джем»

Гости, коллективы 
брейк-данс, воспитан-
ники, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жители 

района Внуково

Ул. Базовая, д.2, 
к.1

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

27.12.2018
15.00 Новый год

Новогодняя дворовая 
праздничная программа 

«Новогодний фейерверк», 
посвященная празднованию 

Нового Года-2019

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Дворовая спор-
тивная площад-

ка по адресу:
 ул. Интернацио-
нальная, д.2, к.1

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

28.12.2018
15.00 Новый год

Новогодняя дворовая 
праздничная программа 

«Новогодний фейерверк», 
посвященный празднованию 

Нового Года 2019

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 

СДЦ «Лотос», жители 
района Внуково

Дворовая спор-
тивная площад-

ка по адресу:
 ул. Аэрофлот-

ская, д.7

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Медиа-план спортивных мероприятий с «01» октября по «31» декабря 2018 г.
ГБУ СДЦ «Лотос»

Дата и время 
проведения 

мероприятия

Название ин-
формационного 

материала

Краткое описание 
информационного 

материала, основные 
тезисы информацион-

ного материала

Участники
(медийные лица, 

руководство, кате-
гория населения)

Место проведения 
(если есть)

Примеча-
ния

02.10.2018
16.00

День детского 
здоровья

Соревнования по на-
стольному теннису, 
посвященные Дню 
детского здоровья

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

Спортивный зал 
Школы № 41 по 

адресу:
ул. Интернациональ-

ная, д.10

Михеева М. А.
8-495-736-02-

30

14.10.2018 «Веселые старты»
«Веселые старты» 

среди семейных команд 
района Внуково

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

Спортивный зал 
Школы № 41 по 

адресу: 
ул. Интернациональ-

ная, д.10

Михеева М. А.
8-495-736-02-

30

10.11.2018
12.00

Всемирный день 
молодежи

Турнир по Дзюдо, по-
священный Всемирно-

му Дню молодежи

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

ул.Аэрофлотская, 
д.7/11

Михеева М. А.
8-495-736-02-

30
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13.11.2018
12.00

Всемирный день 
доброты

Норвежская ходьба «В 
лес за здоровьем»

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

Лесополоса Изварино
Михеева М. А.
8-495-736-02-

30

07.12.2018
16.00

День героев От-
ечества в России

Соревнования по 
футболу «Снежный 
мяч», посвященные 

Дню героев Отечества в 
России

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

Дворовая спортивная 
площадка по адресу:
 ул. Интернациональ-

ная, д.2, к.1

Михеева М. А.
8-495-736-02-

30

12.12.2018
15.00

День Конституции 
РФ

Эстафеты по зимним 
видам спорта, посвя-

щенные Дню Конститу-
ции РФ

Гости, воспитанни-
ки, сотрудники ГБУ 
СДЦ «Лотос», жите-
ли района Внуково

Дворовая спортивная 
площадка по адресу:
 ул. Интернациональ-

ная, д.2, к.1

Михеева М. А.
8-495-736-02-

30

Директор ГБУ СДЦ «Лотос»              М.А. Михеева

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Перечень досуговых, культурно-массовых, социально-воспитательных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, запланированных к проведению на территории района 

Внуково в IV квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия

Дата, время 
проведения Место проведения Ответственная 

организация
Кол-во 

участников

Мероприятия, приуроченные праздничным датам

1. 

Праздничный концерт 
художественной самодея-

тельности ко Дню старшего 
поколения 

01.10.2018
12.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
Рыхлова Л.И.

8-495-436-22-35

30

2. 

Международный день пожи-
лых людей «Осень жизни…» 

(концертная программа, 
выставка рисунков детей в 

филиалах ТЦСО Ново - Пере-
делкино)

01.10.2018
16.00

ГБУ ЦСПС и Д «Жура-
вушка» ул. Интернацио-

нальная, д.2, корп.1

ГБУ ЦCПСиД «Журавушка»
Антонова Т.Ф.

8-495-736-03-11
45

3. 

Ко дню старшего поколения 
литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
творчеству А. Дементьева 

02.10.2018
12.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО 
«Ново-Переделкино»

филиал «Внуково»
Трищенков Ю.Ф.

Рыхлова Л.И.
8-495-436-22-35

30

4. 

Выставка – работ приклад-
ного творчества участников 
проекта «Московское долго-

летие»

с 03.10.2018
по 

10.10.2018

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
8-495-436-22-35

30

5. 
День учителя «Любимая учи-
тельница моя!» (концертная 

программа)

04.10.2018
16.00

ГБУ ЦСПС и Д «Жура-
вушка» ул. Интернацио-

нальная, д.2, 

ГБУ ЦCПСиД «Журавушка»
Антонова Т.Ф.

8-495-736-03-11
30

6. Праздничная программа, по-
священная Дню учителя

05.10.2018
14.20

ГБОУ Школа № 41
ул. Большая Внуков-

ская, д.4

ГБОУ Школа № 41
Юрова Е.В.

8-495-736-11-10
150

7. Фестиваль Дружбы народов 30.10.2018
15.00

ГБОУ Школа № 41
ул. Большая Внуков-

ская, д.4

ГБОУ Школа № 41
Юрова Е.В.

8-495-736-11-10
300
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8. 

День народного единства 
«В дружной семье братских 

народов» (праздничное меро-
приятие)

01.11.2018г.
16.00

ГБУ ЦСПС и Д «Жура-
вушка» ул. Интернацио-

нальная, д.2, корп.1

ГБУ ЦCПСиД «Журавушка»
Антонова Т.Ф.

8-495-736-03-11
30

9. 

День народного единства 
Праздничный концерт участ-

ников московского долго-
летия 

02.11.2018
11.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
Рыхлова Л.И.

8-495-436-22-35

20

10. Интеллектуальная игра «Ко-
лесо истории»

06.11.2018
11.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
Рыхлова Л.И.

8-495-436-22-35

25

11. 

Поэтический час, посвящен-
ный

Дню матери «Тепло твоих 
рук»(праздничное меропри-
ятие с приглашением мам и 

бабушек)

22.11.2018г.
16.00

ГБУ ЦСПС и Д «Жура-
вушка» ул. Интернацио-

нальная, д.2, корп.1, 

ГБУ ЦCПСиД «Журавушка»
Антонова Т.Ф.

8-495-736-03-11
30

12. 

К международному дню инва-
лидов пешеходная экскурсия 

в парк Рассказовка любителей 
Скандинавской ходьбы

29.11.2018
12.00 д. Рассказовка д.20

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
8-495-436-22-35

15

13. 
Выставка творческих работ 

посетителей филиала «Внуко-
во» «Мир увлеченных»

30.11.2018
12.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Рыхлова Л.И.
8-495-436-22-35

25

14. 

Праздничная программа ко 
Дню Героев Отечества

«Доблесть и слава героям»
07.12.2018

12.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Ледова М.Г.
8-495-436-22-35

30

15. 

Встреча с сотрудниками на-
родного музея «Внуково»

Беседа «Летчики особого на-
значения. Оборона Москвы» 

19.12.2018
13.30

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Рыхлова Л.И.
8-495-436-22-35

30

16. 
«Новый день шагает по 

стране» (новогодние пред-
ставления)

с 24.12.2018 
по 

28.12.2018

ГБОУ Школа № 41
(по всем ШО)

ГБОУ Школа № 41
Юрова Е.В.

8-495-736-11-10
1000

17. 
Праздничное новогоднее 

представление «Новый год в 
кругу друзей!»

26.12.2018г.
16.00

ГБУ ЦСПС и Д «Жура-
вушка» ул. Интернацио-

нальная, д.2, корп.1,

ГБУ ЦCПСиД «Журавушка»
Антонова Т.Ф.

8-495-736-03-11
30

18. 

Поздравление с наступающим 
Новым годом 

Концерт артистов ООО «Ком-
пания «Сириус»

27.12.2018
12.00

ТЦСО «Ново-Передел-
кино»

филиал «Внуково»
2-я Рейсовая, д.25Б 

ТЦСО «Ново-Переделкино»
филиал «Внуково»

Рыхлова Л.И.
8-495-436-22-35

30
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/4

О Регламенте реализации отдельных 
полномочий города Москвы в сферах 
благоустройства и капитального ремонта 
жилищного фонда

В соответствии с частью 2, пунктами 1 и 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 
года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и поста-
новлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, со-
гласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, 
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустрой-
ства и капитального ремонта жилищного фонда (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Вну-
ково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник». 

4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Внуково в городе Москве от 25 октября 2012 года № 49 «Об утверждении Регламен-
та реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремон-
та жилищного фонда». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 11 сентября 2018 года № 9/4

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы

в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда

Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-

га Внуково (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства 
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и капитального ремонта жилищного фонда (далее – переданные полномочия): 
1) согласование внесенного главой управы района Внуково города Москвы (далее – глава управы 

района) ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству 
дворовых территорий, в том числе устройству наружного освещения (далее – адресный перечень дво-
ровых территорий); 

2) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого орга-
на исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации го-
сударственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в веде-
нии префектуры Западного административного округа города Москвы (далее – план благоустройства); 

3) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов озеленения 3-й кате-
гории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустар-
никовой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению (далее – адресный 
перечень объектов компенсационного озеленения); 

4) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее 
– адресный перечень многоквартирных домов); 

5) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий, по капитальному ремонту многоквартирных домов, финанси-
рование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы (далее – участие 
в работе комиссий), а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (далее – кон-
троль за выполнением работ). 

2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляет 
глава муниципального округа Внуково и комиссия Совета депутатов по контролю за содержанием жи-
лищного фонда и благоустройству территории муниципального округа Внуково (далее – профильная 
комиссия). 

Порядок согласования проектов адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня 
объектов компенсационного озеленения,

адресного перечня многоквартирных домов, проектов планов благоустройства парков и 
скверов

3. Началом реализации Советом депутатов переданных полномочий, указанных в подпунктах 1 – 4 
пункта 1 настоящего Регламента, является поступление от главы управы района Внуково в Совет де-
путатов обращения о рассмотрении и согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных до-
мов или плана благоустройства с приложением к нему документов, установленных постановлением 
Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и 
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсаци-
онному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и 
капитальному ремонту многоквартирных домов» (далее – обращение) (в бумажном и электронном виде).

4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее сле-
дующего дня после поступления направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Со-
вета депутатов (далее – депутаты) и в профильную комиссию. 

5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготов-
ку проектов решений Совета депутатов о согласовании проекта адресного перечня дворовых террито-
рий, адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных 
домов или планов благоустройства парков и скверов (далее – проект решения). 

6. Обращение и проект решения рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов в тече-
ние 30 календарных дней со дня их поступления в Совет депутатов. 
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7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению 
обращения направляется главе управы района и размещается на официальном сайте муниципально-
го округа Внуково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее, чем за 3 дня до дня такого заседания. 

8. Заседание Совета депутатов проводится открыто. 
9. Совет депутатов может согласовать проект адресного перечня дворовых территорий, адресно-

го перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, пла-
на благоустройства парков и скверов в полном объеме или частично либо принять решение об отказе в 
их согласовании. Решение об отказе в согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий, 
адресного перечня объектов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных до-
мов, плана благоустройства парков и скверов должно быть мотивированным. 

10. Проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационно-
го озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства парков и скве-
ров считается согласованным, если за решение о его согласовании проголосовало большинство голо-
сов от установленной численности Совета депутатов, а также, если в течение 30 календарных дней со 
дня их поступления в Совет депутатов: 

1) не было проведено ни одного заседания Совета депутатов;
2) вопрос о согласовании не внесен в повестку заседания Совета депутатов;
3) вопрос о согласовании внесен в повестку заседания Совета депутатов, но не рассмотрен на засе-

дании Совета депутатов. 
11. Если за проект решения о согласовании проголосовала половина и менее от установленной чис-

ленности Совета депутатов, проект адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объек-
тов компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустрой-
ства парков и скверов считается несогласованным. 

12. Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласова-
нии проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов на-
правляется главе управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-
рода Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия. 

Решение Совета депутатов о согласовании, частичном согласовании или об отказе в согласовании 
проекта адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов компенсационного озе-
ленения, адресного перечня многоквартирных домов, плана благоустройства парков и скверов подле-
жит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

13. Согласование изменений адресного перечня дворовых территорий, адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения, адресного перечня многоквартирных домов или плана благоустройства 
парков и скверов осуществляется в порядке, определенном пунктами 3–12 настоящего Регламента, с 
учетом срока, установленного правовым актом Правительства Москвы. 

Порядок принятия решения Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий и 
контроле за выполнением работ

14. Совет депутатов при принятии решения о согласовании адресного перечня дворовых террито-
рий, адресного перечня многоквартирных домов принимает решение об участии депутатов в работе ко-
миссий, а также об участии в контроле за выполнением работ. 

15. Решением об участии депутатов в работе комиссий определяется по каждому объекту адресных 
перечней дворовых территорий, многоквартирных домов депутат, уполномоченный на участие в соста-
ве комиссии, действующей на территории его избирательного округа (далее – уполномоченный депу-
тат), а также на участие в контроле за выполнением работ. 

При этом преимуществом участия в работе комиссии и контроле за ходом выполнения работ по объ-
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екту адресных перечней дворовых территорий, многоквартирных домов имеет депутат, внесший пред-
ложение о включении такого объекта в адресный перечень. 

16. Решением об участии депутатов в работе комиссий по каждому объекту адресных перечней дво-
ровых территорий, многоквартирных домов определяются также резервные депутаты для участия в ра-
боте комиссий и участия в контроле за выполнением работ. 

17. Резервный депутат принимает участие в работе комиссии и (или) участие в контроле за выпол-
нением работ в случае поступления главе муниципального округа Внуково: 

- письменного уведомления уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие 
в работе комиссии и (или) в контроле за выполнением работ. 

18. Решение об участии депутатов в работе комиссий принимается большинством голосов от уста-
новленной численности Совета депутатов и в течение 3 дней со дня его принятия направляется главе 
управы района, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и раз-
мещается на официальном сайте. 

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/5
 
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Внуково от 19 декабря 
2017 года №13/5

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Внуково, руководству-
ясь Федеральным законом от 25 октября 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 « О национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018-2020 годы» 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 19 декабря 
2017 года № 13/5 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципаль-
ном округе Внуково на 2018 год» изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов
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Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 11 сентября 2018 года № 9/5

План мероприятий по противодействию коррупции 
в муниципальном округе Внуково на 2018 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятель-
ности по противодействию коррупции

1.
Осуществление антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов Совета депутатов.

Постоянно Юрисконсульт-советник
Прокуратура

2.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации.

Постоянно Юрисконсульт-советник
Прокуратура

3.
 Уведомление главы муниципального округа о фактах об-
ращения в целях склонения муниципального служащего 
администрации муниципального округа Внуково к совер-
шению коррупционных правонарушений. 

При наличии фактов
Все муниципальные служа-

щие

4.
 Проведение анализа должностных инструкций работни-
ков ОМСУ с целью выявления положений с наличием кор-
рупционной составляющей.

2 полугодие 2018 года Юрисконсульт-советник

5.
Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и регулированию конфликтов интересов в 
ОМСУ. 

Постоянно Глава муниципального округа

6.  Проведение инструктивного совещания по вопросу реали-
зации Плана с сотрудниками ОМСУ.

В течение 10 дней со дня 
утверждения Плана Глава муниципального округа

7.  Координация выполнения мероприятий предусмотренных 
Планом (корректировка Плана). 

В течение года при не-
обходимости Глава муниципального округа

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Постоянно
Глава муниципального округа

Заместитель главы админи-
страции 

2.  Планирование размещения закупок у субъектов малого 
предпринимательства. Постоянно Юрисконсульт

3.  Формирование плана закупок и плана-графика размеще-
ния закупок на 2018 год.

В течение 10 дней после 
утверждения бюджета 

Главный бухгалтер-советник 
Юрисконсульт

4.  Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, 
сроков заключения контрактов, их исполнения.

Постоянно
Председатель Единой Комис-
сии по размещению закупок 
для муниципальных нужд

Юрисконсульт

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1. Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений. Постоянно Глава муниципального округа 

Юрисконсульт-советник

2.

 Обмен информацией  с правоохранительными органами 
о проверке лиц, претендующих на поступление на муни-
ципальную службу в органы местного самоуправления,  
на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости  
(при возникновении оснований с учетом требований Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»).

Постоянно Глава муниципального округа 
Юрисконсульт-советник
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3.

 Проведение семинаров, тренингов и совещаний для му-
ниципальных служащих по разъяснению требований к 
служебному поведению и служебной этике, вопросов ад-
министративной и уголовной ответственности за корруп-
ционные правонарушения и преступления. 

В течение года
Глава муниципального округа

Юрисконсульт-советник 

4.

 Контроль за соблюдением лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, требований законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответ-
ственности в случае их несоблюдения

Постоянно
Глава муниципального округа

Юрисконсульт-советник 

5.

Повышение эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступления на такую службу, о 
родственниках и свойственниках в целях выявления кон-
фликта интересов. 

Постоянно Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

6.
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции.

В течение года Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

7.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступив-
ших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодействия 
коррупции.

В течение года по мере 
необходимости

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Внуково

1.
 Информирование жителей о мерах, принимаемых в му-
ниципальном округе по профилактике коррупционных и 
иных нарушений, через СМИ и сеть «Интернет».

В течение года в случае 
необходимости Глава муниципального округа

2. Придание фактов коррупции гласности и публикация их в 
СМИ и на сайте муниципального округа

В течении года при на-
личии фактов Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/6

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Внуково от 19 декабря 
2017 года №13/6

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2018 года № 612-ПП «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. №57-ПП» 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 19 декабря 2017 
года № 13/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории города Москвы» изложив пункт 24 приложения к решению в следующей редакции:

«24. Резервный уполномоченный депутат направляется для участия в работе комиссии в случае по-
ступления в Совет депутатов письменного уведомления основного уполномоченного депутата об от-
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сутствии возможности принять участие в работе комиссии.»
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково  В.И.Рогов

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/7

Об Общественном совете 
муниципального округа Внуково

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить Положение об Общественном совете муниципального округа Внуково (Приложение).
2. Сформировать состав Общественного совета в порядке, установленном Положением об Обще-

ственном совете муниципального округа Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково  В.И.Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 11 сентября 2018 года № 9/7

Положение 
об Общественном совете муниципального округа Внуково

1. Общие положения

1.Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок формирования состава Общественно-
го совета муниципального округа Внуково (далее - Общественный совет).

2. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов жителей муниципаль-
ного округа Внуково, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления.

3. Общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом 
общественного контроля.

4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Положение об Общественном совете и вносимые в него изменения утверждаются решением Со-

вета депутатов муниципального округа Внуково.
6. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и нормативных правовых актов, 
а также настоящего Положения.

7. Обеспечение деятельности Общественного совета осуществляет администрация муниципально-
го округа Внуково (далее – администрация).

2. Цели и задачи Общественного совета

8. Общественный совет призван обеспечить согласование общественно значимых интересов граж-
дан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и соци-
ального развития муниципального образования, защиты прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, обеспечения  демократических принципов развития гражданского общества в муниципальном об-
разовании путем:

1) привлечения граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, имеющих значение для социального и эконо-
мического развития муниципального образования и направленных на реализацию конституционных 
прав и свобод  граждан, прав и интересов общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций, действующих на территории муниципального образования;

3) проведения общественной экспертизы (экспертизы) проектов правовых актов органов местного 
самоуправления (в том числе проектов нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок);

4) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, а 
также за обеспечением принципа гласности и открытости в деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования;

5) содействия развитию гражданского общества в муниципальном образовании;
6) оказания информационной, методической и иной поддержки общественным объединениям и иным 

некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества 
в муниципальном образовании.
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3. Права и обязанности Общественного совета
 
9. Общественный совет вправе:
1) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов местного са-

моуправления, необходимую для осуществления общественного контроля информацию, за исключени-
ем информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональ-
ных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;

2) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным законом и дру-
гими федеральными законами;

3) выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при осуществлении 
общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, органы местно-
го самоуправления

5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ и на-
правлять его на рассмотрение в органы местного самоуправления, 

10. Общественный совет обязан:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
2) не создавать препятствий законной деятельности органов местного самоуправления, осуществля-

ющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;
3) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного контроля ин-

формации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
4) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля и о 

результатах контроля в соответствии с Федеральным законом на сайте  органов местного самоуправления 
5) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Порядок формирования Общественного совета

11. Общественный совет формируется на добровольной основе из представителей общественных 
организаций, движений и иных некоммерческих организаций, действующих на территории муници-
пального образования и осуществляющих свою деятельность в интересах жителей муниципального 
образования, широких слоёв общественности, а также из числа общественно активных граждан, про-
живающих на территории муниципального образования.

12. Количество членов Общественного совета не может быть менее 3 человек.
13. Членом Общественного совета может быть назначен гражданин Российской Федерации, достиг-

ший возраста 18 лет. 
14. Членами Общественного совета не могут быть назначены:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации;
- лица, замещающие должности государственной гражданской службы Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации;
- лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 
15. Первое заседание Общественного совета должно быть проведено не позднее чем через тридцать 

дней со дня формирования правомочного состава Общественного совета. Общественный совет являет-
ся правомочным, если в его состав назначено не менее половины от установленного настоящим Поло-
жением числа членов Общественного совета. 

16. Члены Общественного совета на первом заседании путем открытого голосования избирают пред-
седателя Общественного совета, его заместителя и секретаря Общественного совета.
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17. Председатель Общественного совета осуществляет руководство деятельностью Общественно-
го совета.

18. Секретарь Общественного совета обеспечивает организационно-техническую работу, готовит ма-
териалы для проведения заседаний Общественного совета.

19. К участию в работе Общественного совета могут привлекаться эксперты.
20. В целях формирования состава Общественного совета на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Внуково размещается уведомление о начале процедуры фор-
мирования состава Общественного совета (далее - уведомление).

В случае формирования состава Общественного совета в связи с истечением срока полномочий дей-
ствующего состава Общественного совета, уведомление должно быть размещено на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального округа Внуково не позднее, чем за 3 месяца до 
истечения полномочий действующего состава членов Общественного совета.

В уведомлении должны быть указаны требования к кандидатам в члены Общественного совета, срок 
и адрес направления организациями и лицами, указанными в пункте 3.1. настоящего Положения, пи-
сем о выдвижении кандидатов в состав Общественного совета. Указанный срок не может составлять 
менее одного месяца с момента размещения уведомления на официальном сайте органов местного са-
моуправления.

21. Организации и лица направляют в администрацию письмо о выдвижении кандидатов в члены 
Общественного совета, в котором указывается фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, 
сведения о месте работы кандидата, гражданстве, о его соответствии требованиям, предъявляемым к 
кандидатам в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений для вхождения в со-
став Общественного совета.

К письму о выдвижении должна быть приложена биографическая справка со сведениями о трудо-
вой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав 
Общественного совета, на размещение представленных сведений о кандидате на официальном сайте 
органов местного самоуправления, раскрытие указанных сведений иным способом в целях обществен-
ного обсуждения кандидатов в члены Общественного совета, а также на обработку персональных дан-
ных кандидата администрацией в целях формирования состава Общественного совета.

Указанные сведения могут быть направлены на бумажном носителе или в электронной форме на 
официальный электронный адрес администрации.

22. В течение десяти рабочих дней со дня завершения срока приема писем о выдвижении кандидатов 
в члены Общественного совета администрация формирует сводный перечень выдвинутых кандидатов.

23. Сводный перечень кандидатов направляется в Совет депутатов для проведения консультаций и 
согласования.

24. После согласования с Советом депутатов перечня кандидатов администрация утверждает распо-
ряжением состав Общественного совета.

25. Состав Общественного совета в течение 5 дней с момента его утверждения размещается на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления.

4. Порядок деятельности Общественного совета

26. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания и считаются право-
мочными при присутствии на нем не менее половины его членов. 

27. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа при-
сутствующих).

28. При равенстве голосов председатель Общественного совета имеет право решающего голоса.
29. Решения Общественного совета отражаются в протоколах его заседаний, копии которых, в слу-

чае необходимости, передаются секретарем членам Общественного совета. Информация о решениях 
Общественного совета, одобренные на заседаниях Общественного совета заключения и результаты экс-
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пертиз по рассмотренным проектам нормативных правовых актов и иным документам, а также ежегод-
ный отчет об итогах деятельности Общественного совета в обязательном порядке подлежит публика-
ции в сети Интернет.

30. Члены Общественного совета, не согласные с каким-либо принятым на заседании решением, 
вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол.

31. Члены Общественного совета, ответственные за рассмотрение вопросов, включенных в повест-
ку заседания, предоставляют секретарю не позднее, чем за 10 дней до начала заседания, подготовлен-
ные информационные и иные материалы, которые в оперативном порядке доводятся до главы муници-
пального округа и членов Общественного совета.

32. Председатель Общественного совета:
- вносит предложения главе муниципального округа по уточнению и дополнению состава Обще-

ственного совета;
- организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
- формирует при участии членов Общественного совета и утверждает план работы, повестку заседа-

ния, состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- взаимодействует с главой муниципального округа по вопросам реализации решений Обществен-

ного совета;
- принимает решение в случае необходимости о проведении заочного заседания Общественного со-

вета, решения на котором принимаются путем опроса его членов.
33. Заместитель председателя Общественного совета:
- по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсут-

ствие (отпуск, болезнь и т.п.);
- участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и 

иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
- обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного со-

вета.
34. Члены Общественного совета имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
- предлагать кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Общественного совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- представлять свою позицию по результатам рассмотренных материалов при проведении заседа-

ния Общественного совета путем опроса в срок не более 10 дней с даты направления им материалов;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан, в том числе, направленными с ис-

пользованием сети Интернет, о нарушении их прав, свобод и законных интересов в сфере компетенции 
администрации, а также с результатами рассмотрения таких обращений;

- оказывать администрации содействие в разработке проектов нормативных правовых актов и иных 
юридически значимых документов;

- свободно выйти из Общественного совета по собственному желанию.
35. Члены Общественного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосо-

вании.
36. Члены Общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и 

не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
37. Секретарь Общественного совета:
- уведомляет членов Общественного совета о дате, месте и повестке предстоящего заседания, а так-

же об утвержденном плане работы Общественного совета;
- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета проекты документов и иных ма-

териалов для обсуждения на заседаниях Общественного совета;
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- ведет, оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний и иные доку-
менты и материалы;

- хранит документацию Общественного совета;
- в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его членов обеспечивает на-

правление всем членам Общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по резуль-
татам рассмотрения материалов;

- готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав информации о деятельно-
сти Общественного совета, обязательной для размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления.

38. Срок полномочий членов Общественного совета составляет два года с момента проведения пер-
вого заседания Общественного совета вновь сформированного состава.

РЕШЕНИЕ

 11 сентября 2018 года № 9/8
      
Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Внуково 
на 4-й квартал 2018 года  

В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в 
городе Москве от 15 мая 2013 года № 48 (в редакциях от 10 ноября 2015 года № 15/1, 10 октября 2017 
года №10/6, 14 ноября 2017 года №11/3), 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково 
на 4-й квартал 2018 года (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://
www.munvnukovo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Внуково, в пре-
фектуру Западного административного округа города Москвы, в управу района Внуково города Москвы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова В.И.

Глава муниципального 
округа Внуково  В.И.Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 11 сентября 2018 года № 9/8

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково

на 4-й квартал 2018 года

Наименование проектов решений Дата заседания Докладчик

1. Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Вну-
ково за 9 месяцев 2018 года.

2. Об отчете начальника отдела министерства внутренних дел по 
району Внуково города Москвы о деятельности подчиненного от-
дела за первое полугодие 2018 года

3. О рассмотрении результатов мониторинга ярмарки выходного дня 
за 3-й квартал 2018 года.

4. Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведе-
нии внешней проверки 

5.О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
округа Внуково на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

6. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного округа Внуково в городе Москве на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

7. Об установлении в муниципальном округе Внуково местных 
праздников и местных публичных мероприятий в 2019 году

8. Об утверждении бюджета муниципального округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов

9. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального 
округа Внуково на 1-й квартал 2019 года

10. О согласовании плана по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением муниципального округа Внуково на 1-й квартал 
2019 года

11. Об утверждении плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в муниципальном округе Внуково на 2019 год 

12. Об установлении лимитов на услуги связи на 2019 год

13. Об утверждении графика приема населения депутатами на 1-й 
квартал 2019 года.

9 октября

9 октября

9 октября

13 ноября 

13 ноября

13 ноября

11 декабря

11 декабря

11 декабря

11 декабря

11 декабря

11 декабря

11 декабря

Мищенко Н.В.

Кузнецов А.В.

Заковронова 
Е.Д., Эрлих А.Ю., 
Грозная Г.И.

Мищенко Н.В.

Рогов В.И.

Рогов В.И.

Ерохин А.В.

Рогов В.И.

Рогов В.И.

Алексеев А.И.

Рогов В.И.

Эрлих А.Ю.

Рогов В.И.
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/9

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Внуково за 1 полугодие 2018 года

В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Мо-
сквы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета 
депутатов 14 ноября 2017 года № 11/8, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять отчет об исполнении бюджета муниципального округа Внуково за 1 полугодие 2018 го-
да (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на сайте муниципального округа Внуково http://www.munvnukovo.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-
ково Рогова. В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И.Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
в городе Москве 
от 11 сентября 2018 года № 9/9 

Исполнение бюджета муниципального округа Внуково 
за 1 полугодие 2018 года по доходам

Код Наименование доходов
Утвержденные

бюджетные
назначения на

2018 г. (руб.)

Исполнено
(руб.)

процент
исполне-

ния,
%

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 761 700,00 7 738 434,23 56,23
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 761 700,00 6 645 673,09 48,29
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 761 700,00 6 645 673,09 48,29

 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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской
Федерации

13 501 700,00 6 637 951,57 49,16

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от 
осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

60 000,00 3 371,74 
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

200 000,00 4 349,78

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

2 02 00000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

в том числе:

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

1 040,00

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

11 721,14

ВСЕГО: 15 921 700,00 7 738 434,23 48,60
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Исполнение бюджета муниципального округа Внуково
за 1 полугодие 2018 года по разделам, подразделам бюджетной классификации

Коды
бюджетной

классификации Наименование показателей
Утвержденные

бюджетные
назначения на

2018 г. (руб.)

Испол-
нено 
(руб.)

процент исполне-
ния,

%РД ПРД

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 665 600,00 6 976 510,19 51,24%
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 665 600,00 6 976 510,19 51,24%

01 02
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта

РФ и муниципального образования 1 900 700,00 1 211 283,52 63,73%

Функционирование законодательных 
(представительных)

01 03 органов государственной власти и пред-
ставительных
органов муниципальных образований

2 342 000,00 1 080 000,00 46,11%

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

01 04

9 328 600,00 4 685 226,67 50,22%

01 11 Резервные фонды 51 200,00 0,00 0,00%

01 13 Другие общегосударственные вопросы 43 100,00 0,00 0,00%

08 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 577 500,00 335 622,00 58,12%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 577 500,00 335 622,00 58,12%

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 577 500,00 335 622,00 58,12%

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 005 800,00 1 408 136,04 70,20%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 005 800,00 1 408 136,04 70,20%

10 01 Пенсионное обеспечение
909 800,00 909 776,04 99,99%

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 1 096 000,00 498 360,00 45,47%

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 564 800,00 203 049,99 45,37%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 564 800,00 203 049,99 45,37%

12 02 Периодическая печать и издательства 449 300,00 169 849,99 37,80%

12 04 Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 115 500,00 33 200,00 28,74%

ИТОГО 
РАСХОДЫ: 16 813 700,00 8 923 318,22 53,07%
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Ведомственная структура расходов бюджета исполнения бюджета муниципального округа 
Внуково за 1 полугодие 2018 года

Код

Коды бюджетной классифика-
ции

КЭСО Наименование показателей
Утвержденные

бюджетные
назначения на

2018 г. (руб.)

Исполнено
(руб.)

процент
исполне-
ния, %РД ПРД ЦСР ВР

900 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 13 665 600,00 6 976 510,19 51,24%

121 Фонд оплаты труда и страховые
взносы 6 563 100,00 3 646 406,15 55,56%

122 Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 1 388 800,00 776 720,00 55,93%

123 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 182 000,00 0,00 0,00% 

129

услуг для государственных нужд 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных)
нужд

2 006 300,00 1 097 033,56 54,68%

244 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 1 271 100,00 376 350,48 28,96%

853 Уплата иных платежей 43 100,00 0,00 0,00%
870 Резервные средства 51 200,00 0,00 0%
880 Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00%

900 01 02 31А0100100 Глава муниципального округа 1 900 700,00 1 211 283,52 63,73%

121 210 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 1 301 900,00 798 227,98 61,31%

122 212 Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 70 400,00 70 400,00 100,00%

129 213

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

411 200,00 241 179,36 58,65%

244 221 24 000,00 8 296,18 34,57%

35Г0101100 122 212 Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 93 200,00 93 180,00 99,98%

900 01 03 Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Внуково 2 342 000,00 1 080 000,00 46,11%

31А0100200 123 290 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 182 000,00 0,00 0,00%

33А0400100 880 290 Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00%

900 01 04 31Б0100500

Обеспечение деятельности аппарата
Совета депутатов муниципальных округов 

в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 

значения

9 328 600,00 4 685 226,67 50,22%

121 210 Фонд оплаты труда и страховые
взносы 5 261 200,00 2 848 178,17 54,14%

122 212 Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 633 600,00 281 600,00 44,44%

129 213

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

1 595 100,00 855 854,20 53,66%



28

В Н У К О В О

244 220 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 943 200,00 368 054,30 39,02%

244 300 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 104 000,00 0,00 0,00%

35Г0101100 122 212 Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда 591 600,00 331 540,00 56,04%

900 01 11 32А0100000 Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления 51 200,00 0,00 0%

870 290 Резервные средства 51 200,00 0,00 0%

900 01 13 31Б0100400
Уплата членских взносов на

осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города

Москвы
43 100,00 0,00 0,00%

853 290 Уплата иных платежей 43 100,00 0,00 0,00%
900 08 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 577 500,00 0,00 0,00%

900 08 04 35Е0100500 Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения 577 500,00 335 622,00 58,06%

244 226 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 510 700,00 293 272,00 57,43%

244 290 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 66 800,00 42 350,00 63,40%

900 10 2 005 800,00 1 408 136,04 70,44%

10 01 35П0101500 Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы 909 800,00 909 776,04 99,99%

540 251 Иные межбюджетные трансферты 909 800,00 909 776,04 99,99%

10 06 Другие вопросы в области социальной
политики 1 096 000,00 498 360,00 45,47%

35Г0101100 Прочие расходы в сфере здравоохранения 498 400,00 498 360,00 99,99%

321 262
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

498 400,00 498 360,00 99,99%

35П0101800 Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию 597 600,00 0,00 0%

321 262
Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных
обязательств

597 600,00 0,00 0%

900 12 Средства массовой информации 564 800,00 203 049,99 35,95%

900 12 02 35Е0100300 Периодическая печать и издательства 449 300,00 169 849,99 37,80%

244 226 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 409 300,00 129 849,99 31,72%

853 290 Уплата иных платежей 40 000,00 40 000,00 100%

900 12 04 35Е0100300 Другие вопросы в области средств
массовой информации 115 500,00 33 200,00 28,74%

244 220 Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд 115 500,00 33 200,00 28,74%

ИТОГО РАСХОДЫ: 16 823 700,00 8 923 318,22 53,00%
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/10 

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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муни-
ципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Выделить из средств свободного остатка 418,6 тыс. руб.
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 16813,7 тыс. руб. заменить на сумму 17232,3 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-финансо-
вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково А.Ю.Эрлих. 

Глава муниципального 
округа Внуково  В.И.Рогов



30

В Н У К О В О

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 11 сентября 2018 года № 9/10

 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. рублей)

Администрация муниципального округа Внуково (код ведом-
ства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14084,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 2105,0

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 2011,8
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 1987,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 1987,8

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) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных 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 окру-
гов в целях повышения эффективности осуществления советами 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

01 03 33А 0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 9542,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
Внуково в части содержания муниципальных служащих для реше-
ния вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8951,3
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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 1461,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1461,4

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 
муниципальных 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 
социальных 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 
социальных 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 17232,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 11 сентября 2018 года № 9/10

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. 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14084,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 01 02 2105

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 2011,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 1987,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 1987,8

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 
(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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, 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 
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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 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 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 9542,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа 
Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 8951,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7489,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 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 1461,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1461,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 591,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 591,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 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 муни-
ципальных 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 
(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 (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 409,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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
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 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 115,5

ИТОГО РАСХОДЫ 17232,3



К Р Ы Л А Т С К О Е

35

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 №10/1

О внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Крылатское от 25.12.2017 № 6/2 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Крылатское от 29.08.2018 № 
Икр-540/18 с учетом интересов жителей района Крылатское,

Совет депутатов решил:

1 Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 25.12.2017 
№ 6/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Крылатское города Мо-
сквы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское 
города Москвы в 2018 году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

2 Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию проведения мероприятий 
по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города Москвы в 2018 году.

3 Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Кры-
латское города Москвы.

4 Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».

5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-
латское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 13.09.2018 г. №10/1

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 25.12.2017 № 6/2

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2018 году

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные меро-

приятия Виды работ Объем Ед. измерения Затраты
(тыс. руб.)

1. Крылатская ул., д.25
Обустройство (ре-
монт) спортивных 

площадок

Устройство покрытия 1026 кв. м. 4652.60
Устройство бортового 

садового камня 330 п. м. 201.69

Устройство АБП 100 кв. м. 150.55
Ремонт газонов 330 кв. м. 52.81

Установка спортивных 
МАФ 8 шт. 8000.00

Установка ограждения 140 п. м. 760.54
Затраты всего тыс. руб. 13818,19

2. Рублевское ш., д.30, 
корп.2

Обустройство 
(ремонт) детских 

площадок

Ремонт газонов 100 кв. м. 16.00
Устройство покрытия 
на площадке (детская, 

спортивная)
570 кв. м. 890.69

Устройство сетки улови-
теля 100 кв. м. 47.02

Затраты всего тыс. руб. 953,71

3. Рублевское ш., д.36, 
корп.2

Обустройство (ре-
монт) площадки ве-
теранского дворика

Замена бортового садово-
го камня 44 п. м. 26.89

Ремонт газонов 40 кв. м. 6.40
Устройство покрытия на 

площадке 71 кв. м. 138.83

Замена МАФ 8 шт. 109.08
Устройство сцены/ве-

ранды 2 шт. 1467.59

Затраты всего тыс. руб. 1748,79

4. Осенняя, д.8, корп.2
Обустройство (ре-
монт) спортивных 

площадок

Замена бортового садово-
го камня 42 п. м. 35,35

Ремонт газонов 42 кв. м. 6,72
Устройство покрытия 
на площадке (детская, 

спортивная)
108 кв. м. 240,06

Установка спортивного 
комплекса воркаут 1 шт. 205,32

Установка спортивных 
МАФ 2 шт. 54,87

Замена МАФ 2 шт. 21,76
Затраты всего тыс. руб. 564,08
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5. Крылатские холмы 
ул., д.30, корп.7,8

Устройство спортив-
ной площадки

Замена бортового садово-
го камня 42 п. м. 35,35

Ремонт газонов 42 кв. м. 6,72
Устройство покрытия 
на площадке (детская, 

спортивная)
80 кв.м. 91,50

Установка спортивных 
МАФ 4 шт. 272,46

Замена МАФ 7 шт. 81,68

Затраты всего тыс. руб. 487,71

6. Осенний бульвар, 
д.20, корп.1,2

Обустройство (ре-
монт) спортивных 

площадок

Замена бортового садово-
го камня 91 п.м. 76.60

Ремонт газонов 200 кв.м. 32.00
Устройство покрытия 
на площадке (детская, 

спортивная)
306 кв.м. 680.17

Установка спортивных 
МАФ 6 шт. 94.50

Замена МАФ 10 шт. 108.82
Устройство сетки улови-

теля 76 кв.м. 115.06

Затраты всего тыс.руб. 1107,15

7. Рублевское ш., д.32
Обустройство (ре-

монт)
дороги

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия 500 кв.м. 301.55

Затраты всего тыс. руб. 301,55

8. Рублевское ш., д.28, 
корп.1

Обустройство (ре-
монт)
дороги

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия 1100 кв.м. 663.42

Затраты всего тыс. руб. 663,42

9. Рублевское ш., д.34, 
корп.1

Обустройство (ре-
монт)
дороги

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия 1050 кв.м. 633.26

Затраты всего тыс. руб. 633,26

10. Рублевское ш., д.30, 
корп.1

Обустройство (ре-
монт)
дороги

Ремонт асфальтобетонно-
го покрытия 1250 кв.м. 753.88

Затраты всего тыс. руб. 753,88

11. Крылатские холмы, 
д.35 к.1

Реконструкция 
контейнерных пло-

щадок

Установка контейнерной 
площадки для раздельно-

го сбора мусора
1 шт. 179.88

Затраты всего тыс. руб. 179,88

12. Крылатские холмы 
ул., д.39, к.1 Установка ИДН 2 шт.

Затраты всего 169,46

13.
Проектируемый про-
езд №369 (Рубежный 

проезд)

Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Устройство асфальтобе-
тонного покрытия 50 кв.м. 82.60

Замена бортового дорож-
ного камня 24 п.м. 28.80

Замена бортового садово-
го камня 4 п.м. 2.44

Демонтаж газонного 
ограждения 20 п.м. 3.47

Затраты всего тыс. руб. 117, 31
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14. Островная ул.
Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Устройство асфальтобе-
тонного покрытия 120 кв.м. 204.68

Замена бортового дорож-
ного камня 18 п.м 21.60

Замена бортового садово-
го камня 38 п.м. 23.23

Ремонт газона 50 кв.м. 8.00
Установка ИДН 2 шт. 168.00
Установка МАФ 4 шт. 21.50

Устройство пешеходного 
перехода 1 шт.

Затраты всего тыс. руб. 447,01

15. Осенний бульвар, 
д.16, корп.1,2

Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Установка ИДН 1 шт. 62.90

Затраты всего тыс. руб. 62,90

16. Крылатская ул. (парк 
«Сказка»)

Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Устройство асфальтобе-
тонного покрытия 80 кв.м. 136.87

Замена бортового дорож-
ного камня 18 п.м 21.60

Установка ИДН 2 шт. 168.00
Устройство пешеходного 

перехода 1 шт.

Затраты всего тыс. руб. 326,47

17. Крылатская ул., д.2
Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Замена бортового дорож-
ного камня 18 п.м 21.60

Замена бортового садово-
го камня 10 п.м. 6.11

Устройство асфальтобе-
тонного покрытия 50 кв.м. 83.88

Затраты всего тыс. руб. 111,59

18.
Пр-д верхний от ул. 

Осенний бульвар 
до ул. Крылатские 

холмы

Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Установка дорожных 
знаков 25 шт. 108.25

Затраты всего тыс. руб. 108,25

19.
Пр-д нижний от ул. 

Осенний бульвар 
до ул. Крылатские 

холмы

Комплекс работ по 
решению комиссии 
по безопасности до-
рожного движения

Установка дорожных 
знаков 26 шт.

Затраты всего тыс. руб. 112,10

20. Осенний бульвар 
д.12, корп.5

Реконструкция 
контейнерных пло-

щадок

Установка контейнерной 
площадки для раздельно-

го сбора мусора
1 шт.

Затраты всего тыс. руб. 179,88

21. Осенний бульвар 
д.18, корп.1

Реконструкция 
контейнерных пло-

щадок

Установка контейнерной 
площадки для раздельно-

го сбора мусора
1 шт.

Затраты всего тыс. руб. 179,88

22.

Озеленённая тер-
ритория с адресной 
привязкой: ул. Кры-
латские холмы д.30, 
корп.2А

Посадка древес-
но-кустарниковой 

растительности

Посадка кустарников шт.

Затраты всего 216,88

Итого по всем мероприятиям: 23 243,35
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РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 №10/2

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 4 
квартал 2018 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2018 
года (приложение).

2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать 
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположен-
ных на территории муниципального округа Крылатское. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 13.09.2018 г. №10/2

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства

на 4 квартал 2018 года

№ п/п Название Дата Время Место проведения

1. Соревнования по фитболу, посвященные 
Дню старшего поколения 01 октября 19.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

2.
Участие сборной команды района «Крылат-
ское» в Окружных финальных соревнова-
ниях по настольному теннису Спартакиады 
«Московское долголетие»

03-05 октября 12.00 ул. Мосфильмовская, д. 44, корп. 2

3. Соревнования по легкой атлетике 
«Осенний кросс» 07 октября 12.00 ул. Маршала Тимошенко, д. 1, лесо-

парковая зона стадиона «Медик»

4.  Досуговое мероприятие «Экспедиция в 
мультландию» 17 октября 17.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

5. «Осенний маскарад». Праздничный кон-
церт в рамках фестиваля «Золотая осень». 24 октября 15.30 ул. Осенняя, д. 8, ГБОУ СОШ № 1130

6. Фестиваль прикладного искусства «Золо-
тая осень» 27 октября 12.00 ул. Крылатские холмы д.26. корп.2

7. Соревнования по шахматам, посвященные 
Дню пожилого человека 27 октября 15.00 ул. Осенний бульвар, д. 10, корп. 2

8. Первенство района Крылатское по волейбо-
лу среди школ района 30 октября 15.00 ул. Осенний бульвар, д. 10, корп. 3 

ГБОУ школа № 1440

9. Соревнования по флорболу среди школь-
ных команд района 06 ноября 15.00 ГБОУ СОШ № 1133, ул. Крылатские 

холмы, д. 15, корп. 1

10.
 Досуговое мероприятие «Добрым 
быть.....», посвящённое Всемирному Дню 
доброты.

13 ноября 17.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

11. Досуговое мероприятие, посвящённое Дню 
матери. 28 ноября 15.30 ул. Осенняя, д. 8, ГБОУ СОШ № 1130

12. Дворовое мероприятие «Зимние забавы» 12 декабря  16.00 ГБОУ СОШ № 1133, ул. Крылатские 
холмы, д. 15

13. Соревнования по спортивным танцам
 «Новогодняя ёлка» 15 декабря 16.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

14. Досуговое мероприятие, посвящённое 
празднованию Нового года. 20 декабря 17.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

15. Новогодние соревнования по спортивным 
танцам «Новогодняя кроссовка» 25 декабря 18.00 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

16.
Соревнования по легкой атлетике среди 
детей и подростков, посвященные Новому 
году.

26 декабря 12.00 Велотрек в Крылатском, ул. Крылат-
ская, д. 10

17.
Новогодние соревнования по настольному 
теннису среди ветеранов спорта 28 декабря 10.00 ул. Крылатские холмы, д. 23, корп. 1 

ФОК ДЮСШ № 93
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РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 №10/3

О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское
 на 4 квартал 2018 года

В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 4 квартал 
2018 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

3. 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 13.09.2018г. №10/3

План
 заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское 

на 4 квартал 2018 года

октябрь (11.10.2018г.)

1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское.

ноябрь (08.11.2018г.)

1. О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Крылатское на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Об утверждении Перечня местных праздников на 2019 год в муниципальном округе Крылатское.

декабрь (13.12.2018г.)

1. О бюджете муниципального округа Крылатское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квар-
тал 2019 года.

3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на I квартал 2019 года.
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4. О назначении даты заслушивания отчёта главы управы района Крылатское города Москвы о ре-
зультатах деятельности управы района за 2018 год.

5. О проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Крылатское в 4 квар-
тале 2018 года.

6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Крылатское за 4 квартал 2018 
года.

РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 №10/4

О проведении мониторинга ярмарки 
выходного дня в муниципальном округе 
Крылатское в 3 квартале 2018 года

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 
Уставом муниципального округа Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Кры-
латское от 20.03.2014 № 4/20 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их 
работы», 

Совет депутатов решил:

1. Принять информацию о проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном окру-
ге Крылатское в 3 квартале 2018 года к сведению (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.

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. 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 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское 
от 13.09.2018г. №10/4

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня 

в Западном административном округе города Москвы
район Крылатское, Осенний бульвар, дом 3б

Дата и время проведения мониторинга: 07 сентября 2018 года, 13.00 

1. Расположение мест для продажи товаров Соответствует Количество мест не по плану
-

2. Количество мест для продажи товаров По плану По факту
16 14

3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня 
запрещена Отсутствуют Присутствуют

(отметить в приложении)

4.

Наличие стандартного торгово-технологического обо-
рудования: В наличии Отсутствует

Прилавки 14
Весы  14
Холодильники  4

5. 

Наличие биотуалетов По плану По факту
(только в рабочем состоянии) 

1 1
Санитарное состояние ярмарки Удовлетворительное
Площадка ярмарки Чистая
Мусор и биологические отходы Будут вывезены до конца дня

7. Общие итоги Замечания отсутствуют

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское: 
Горшкова В.Г., Пахомова Ю.А.

07 сентября 2018 года

Приложение к Результатам проведения мониторинга 
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня

(оформляется в свободной форме на одном или нескольких листах 
в качестве пояснения при наличии замечаний)

1. Расположение мест для продажи товаров
(фактическое расположение ярмарки может быть нанесено на копию плана функционального зони-

рования ярмарки)

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного союза, 
за исключением продукции и товаров, указанных ниже:

Количество
мест продажи запрещен-

ных товаров
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1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, 
кроме плодоовощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Тамо-
женного союза;

нет

2) алкогольная продукция; нет
3) парфюмерно-косметические товары; нет
4) табачные изделия; нет
5) аудио-, видеопродукция, компьютерные информационные носители, бытовая техника; нет
6) изделия из пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок зверей; нет
7) мясо животных, птицы и продукты их убоя непромышленной выработки; нет
8) консервированные продукты, кулинарные изделия из мяса и рыбы, кондитерские изделия, 
приготовленные в домашних условиях; нет

9) мясные и рыбные полуфабрикаты непромышленного производства; нет
10) нефасованная гастрономическая продукция; нет
11) детское питание; нет
12) товары бытовой химии; нет
13) животные; нет
14) лекарственные препараты и изделия медицинского назначения; нет
15) изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней; нет
16) другие товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Россий-
ской Федерации. нет

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: 14.
4. Наличие биотуалетов: 1 шт.

5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отхо-
дов –удовлетворительное 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское:
Горшкова В.Г., Пахомова Ю.А.

РЕШЕНИЕ

от 13.09.2018 №10/5

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;
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2) в статье 6:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении»;
2.2) пункт 2:
2.2.1) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением»;
2.2.2) подпункт 6 считать подпунктом 7;
3) пункт 9 статьи 8 исключить;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления»;
4.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
4.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
4.2) пункт 3 исключить;
4.3) 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»;

5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить де-

путат, 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»;
6) пункт 5 статьи 14 исключить;
7) в статье 16:
7.1) в пункте 15:
7.1.1) подпункт «в» исключить;
7.1.2) 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;»;

7.1.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-

щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
7.1.4) пункт 22 считать пунктом 23;
8) в статье 20
8.1) 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 
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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.»;

8.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Со-
ветом депутатов за основу,»;

9) 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, если в самом акте не оговорено иное»;

10) 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» и разместить на официальном сайте администрации муниципального окру-
га Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет»:

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОЖАЙСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 августа 2018 г. № Р-10/18

О внесении изменений 
в распоряжение аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Можайский
от 08 февраля 2018 года № Р-3/18

В целях организации антикоррупционной работы в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Можайский, в рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 29 июня 2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

1. Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский от 08 февраля 2018 года № Р-3/18 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в аппа-
рате Совета депутатов муниципального округа Можайский на 2018-2019 годы, изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н. Чамовских 
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Приложение
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский
от 31 августа 2018 года № Р-10/18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АППАРАТЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ 
НА 2018-2019 ГОДЫ

№ п/п Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственный
Организация работы по предоставлению муниципальны-
ми служащими сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по уста-
новленной форме

До 30 апреля текущего года Красенькова И.А.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, в том числе супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, предоставляемых муниципальными 
служащими, проверки соблюдения ими запретов, огра-
ничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции

В течении планируемого года Красенькова И.А.
Голева Г.А.

Проведение сверки документов, находящихся в личных 
делах муниципальных служащих

В течении планируемого года 
(один раз в год) Красенькова И.А.

Рассмотрение уведомлений о случаях склонения муни-
ципальных служащих аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Можайский к совершению коррупци-
онных правонарушений

При поступлении уведомлений Голева Г.А.

Публикация на официальном сайте аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Можайский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представленных муниципальны-
ми служащими 

В течении 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установ-
ленного для сдачи сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-

ственного характера

Голева Г.А.

Публикация на официальном сайте аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Можайский сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представленных лицами, заме-
щающими должность муниципальной службы

В течении 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установ-
ленного для сдачи сведений о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-

ственного характера

Голева Г.А.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы, требований законода-
тельства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликтов интересов, в том числе за привлечение таких 
лиц к ответственности в случае их несоблюдения

Постоянно Голева Г.А.
Красенькова И.А.

Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащих-
ся в анкетах, представляемых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на

такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов

Постоянно Красенькова И.А.

Осуществление контроля за выполнением муници-
пальных служащих обязанности сообщить о случаях 
получения ими подарка в связи с их должностными по-
ложениями или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

Постоянно Голева Г.А.
Кузнецова Е.Е.
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Организация работы Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов

В течение планируемого года Красенькова И.А.

Подготовка и утверждение перечня должностей муници-
пальной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

При изменении штатного рас-
писания Красенькова И.А.

Проведение разъяснительной работы с увольняющимися 
муниципальными служащими, включенных в перечень 
должностей (п.13), об ограничениях, установленных за-
конодательством о муниципальной службе (в течении 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не 
вправе без согласия Комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов замещать 
на условиях трудового договора должности в органи-
зации и (или) выполнять в данной организации работу 
(оказывать данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров). 

Постоянно Красенькова И.А.

Осуществление антикоррупционной экспертизы проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и му-
ниципальных правовых актов в целях выявления корруп-
ционных фактов и последующего устранения их

Постоянно Голева Г.А.

Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

Ежегодно Красенькова И.А.

Обучение муниципальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, установленные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, по 
образовательным программам в области противодей-
ствия коррупции 

По мере необходимости Красенькова И.А.

Доведение до муниципальных служащих аппарата Со-
вета депутатов муниципального округа Можайский 
методических рекомендаций по вопросам по противо-
действию коррупции, в том числе, по минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонаруше-
ний, и при необходимости разработка собственных мето-
дических рекомендаций

По мере необходимости Голева Г.А.
Красенькова И.А.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07 октября 2014 г. № 9-11 СД/14

О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном 
округе Можайский 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава муни-
ципального округа Можайский 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 
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Можайский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в «На Западе Мо-

сквы. Можайский».
 3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Можайское от 04 

марта 2013 года № 5-2 МС/13 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муници-
пальном округе Можайское ».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округ Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Можайский
от 07 октября 2014 года № 9-11 СД/14

ПОРЯДОК
 организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Можайский

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Можайский (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального 
округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам 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.
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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 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 
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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-
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.
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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. 

РЕШЕНИЕ

07 октября 2014 г. № 9-12 СД/14

О порядке учета предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Можайский о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Можайский

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 5 статьи 33 
Устава муниципального округа Можайский 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Можайский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Мо-
жайский (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципально-
го округа Можайский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский 
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осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Можайский, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Можайский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «На запа-
де Москвы. Можайский».

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Можайское от 04 
марта 2013 года № 5-3 МС/13 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Можайское о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Можайское».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Можайский
от 07 октября 2014 года № 9-12 СД/14

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Можайский о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Можайский

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на террито-
рии муниципального округа Можайский в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Можайский (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Можайский (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-
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моуправления муниципального округа Можайский, также могут входить по приглашению главы муни-
ципального округа Можайский 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 подле-
жит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Можайский для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Можайский в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ

21 августа 2018 г. № 8-1 СД/18

Об отказе в согласовании проекта 
изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
при стационарном торговом объекте 
на территории района Можайский

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах» и на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа го-
рода Москвы от 02 августа 2018 года № ПЗ-01-2229/18, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового объ-
екта при стационарном торговом объекте ООО «Локотрейн» по адресу: Москва, улица Сафоновская, 
д.17 по причине размещения торгового объекта на проезжей части (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа, управу района Можайский города 
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
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 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских.

 
Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 21 августа 2018 года № 8-1 СД/18

Проект схемы
размещения нестационарных торговых объектов при стационарном торговом объекте на 

территории района Можайский

№ Округ Район
Адрес разме-

щения

Предлагае-
мая специ-
ализация 

НТО

Предлагаемая 
площадь НТО 

Хоз суъект Тип
Период раз-

мещения

1 ЗАО
Можай-

ский
ул. Сафонов-
ская, д.17

Овощи, фрук-
ты

17,5 кв.м
ООО «Локо-

трейн»
Лоток

с 1 мая 
по 1 октября
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РЕШЕНИЕ

21 августа 2018 г. № 8-2 СД/18

Об исполнении местного бюджета
муниципального округа Можайский
за 1 полугодие 2018 года

 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Мо-

сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» статьей 
6 Устава муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа Можайский 
за 1 полугодие 2018 года (приложение):

 - по доходам в сумме 9 844 000,41 руб.;
 - по расходам в сумме 11 438 733,57 руб.
 С превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета муниципального округа в сумме 1 594 

733,16 руб. 
 В соответствии с утвержденной структурой аппарата Совета депутатов муниципального округа Мо-

жайский штатная численность муниципальных служащих составляет 4 единицы. По состоянию на 01 
июля 2018 года штат укомплектован полностью, вакансий нет.

 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 сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального округа 
Можайский С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 
от 21 августа 2018 года № 8-2 СД/18

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета 

муниципального округа Можайский  за 1 полугодие 2018 года

Исполнение бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2018 года по доходам

код Наименование доходов Утвержденные 
бюджетные на-

значения на 2018 
г. (руб.)

 Исполнено 
 (руб.)

Про-
цент 

испол-
нения,

%
1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 00 00000 00 0000 000

2 02 00000 00 0000 000

2 02 49000 00 0000 151

2 02 49999 03 0000 151

2 18 60001 030000 151

2 07 03020 030000 180

НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

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

Налог на доходы физических лиц, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами , зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

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

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

ВСЕГО:

17 562 800,00

17 562 800,00

17 562 800,00

15 806 500,00

105 400,00

1 650 900,00

2 160 000,00

2 160 000,00

2 160 000,00

2 160 000,00

19 722 800,00

8 734 595,11

8 734 595,11

8 734 595,11

8 562 798,11

16 336,42

155 460,58

1 109 405,30

1 080 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

6420,30

22 985,00

9 844 000,41

50

50

50

54

15

9

26

50

50

50

50
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Исполнение бюджета
муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2018 года по разделам, подразделам 

бюджетной классификации по расходам

Коды БК
Наименование показателей

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния (руб.)

Исполнено
(руб.)

Исполне-
ние (%)раздел подраздел

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 281 200,00 8 009 029,97 46

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

01 02
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования 1 983 400,00 1 186 926,27 60

01 03
Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

2 342 000,00 1 105 985,00 47

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

12 225 100,00 5 586 818,70 46

01 11 Резервные фонды 53 000,00 0,00 0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 129 300,00 129 300,00 100

08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 906 800,00 2 665 660,00 38

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 906 800,00 2 665 660,00 38

08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 6 906 800,00 2 665 660,00 38

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 818 800,00 401 043,60 49

 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 574 000,00 401 043,60 70

10 01 Пенсионное обеспечение 574 000,00 401 043,60 70

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 244 800,00 0,00 0

10 06 Другие вопросы в области социальной политики 244 800,00 0,00 0

12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 790 000,00 363 000,00 46

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 790 000,00 363 000,00 46

12 02 Периодическая печать и издательства 200 000,00 98 000,00 49

12 04
Другие вопросы в области средств массовой инфор-

мации 550 000,00 225 000,00 41

ИТОГО РАСХОДЫ: 25 796 800,00 11 438 733,57 44
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Ведомственная структура расходов бюджета 
исполнения бюджета муниципального округа Можайский за 1 полугодие 2018 года

Код

Коды бюджетной классификации
Наименование показа-

телей

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-
ния на 2018 

г.(руб)

Исполнено 
(руб.)

Процент 
исполне-

ния
%РД ПРД ЦСР КВР

900 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 17 281 200,00 8 009 029,97 46

121 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 5 238 000,00 3 774 483,94 72

122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

900 800,00 211 200,00 23

129

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

1 566 000,00 1 071 441,35 68

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

7 052 100,00 1 716 619,68 24

123

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты тру-
да лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

182 000,00 25 985,00 14

853 Уплата иных платежей 129 300,00 129 300,00 100

870 Резервные средства 53 000,00 0,00 0

880 Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00 50

900 01 02 31А0100100 Глава муниципального округа 1 983 400,00 1 186 926,27 60

121 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 1 455 000,00 904 313,64 62

122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

70 400,00 0,00 0

129

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

423 000,00 270 512,63 64

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

35 000,00 12 100,00 35

900 01 02 35Г0101100 Прочие расходы в сфере здраво-
охранения 93 200,00 0,00 0

122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

93 200,00 0,00 0

900 01 03
Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Мо-

жайский
2 342 000,00 1 105 985,00 47
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31А0100200 123

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты тру-
да лицам, привлекаемым 
согласно законодательству 
для выполнения отдельных 
полномочий

182 000,00 25 985,00 14

33А0400100 880 Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00 50

900 01 04 31Б0100500

Обеспечение деятельности 
аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа в части 
содержания муниципальных 

служащих для решения вопро-
сов местного значения

12 225 100,00 5 586 818,70 46

121 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 3 783 000,00 2 870 170,30 76

122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

282 000,00 211 200,00 75

129

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты 
работникам государствен-
ных (муниципальных) 
органов

1 143 000,00 800 928,72 70

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

7 017 100,00 1 704 519,68 24

900 01 04 35Г0101100 Прочие расходы в сфере здра-
воохранения 455 200,00 0,00 0

122
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда

455 200,00 0,00 0

900 01 11 32А0100000
Резервный фонд, предусмотрен-

ный органами местного само-
управления

53 000,00 0,00 0

870 Резервные средства 53 000,00 0,00 0

900 01 13 31Б0100400

Уплата членских взносов 
на осуществление дея-
тельности Совета муни-
ципальных образований 
города Москвы

129 300,00 129 300,00 100

853 Уплата иных платежей 129 300,00 129 300,00 100

900 08 КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГО-
РАФИЯ 6 906 800,00 2 665 660,00 38

900 08 04 35Е0100500
Праздничные и социально 

значимые мероприятия для 
населения

6 906 800,00 2 665 660,00 38

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

6 906 800,00 2 665 660,00 38

900 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 818 800,00 401 043,60 49

900 10 01 35П0101500
Доплаты к пенсиям муници-
пальным служащим города 

Москвы
574 000,00 401 043,60 70

540 Иные межбюджетные 
трансферты 574 000,00 401 043,60 70

900 10 06 35Г0101100 Прочие расходы в сфере 
здравоохранения 104 000,00 0,00 0

900 10 06 35Г0101100 321

Пособия, компенсации и 
иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

104 000,00 0,00 0
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900 10 06 35П0101800
Социальные гарантии муници-

пальным служащим, вышед-
шим на пенсию

140 800,00 0,00 0

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные вы-
платы гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств

140 800,00 0,00 0

900 12 Средства массовой информации 790 000,00 363 000,00 46

900 12 02 35Е0100300 Периодическая печать и из-
дательства 200 000,00 98 000,00 49

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

200 000,00 98 000,00 49

900 12 02 35Е0100300 Информирование жите-
лей округа 40 000,00 40 000,00 100

853 Уплата иных платежей 40 000,00 40 000,00 100

900 12 04 35Е0100300 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 550 000,00 225 000,00 41

244
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных нужд

550 000,00 225 000,00 41

 
ИТОГО РАСХОДЫ:           25 796 800,00   11 438 733,57       44
 

 Исполнения источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Можайский за 1 полугодие 2018 года

Классификация Источники финансирования дефицита бюджета Исполнено сумма в руб.
Источники финансирова-

ния дефицита бюджета 1 594 733,16

из них:
1 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 594 733,16

из них:
1 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 594 733,16
1 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 594 733,16
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-2 СД/18

Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: Москва, улица Вересаева, дом 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», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: улица Вересаева, дом 9, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории много-
квартирного дома по адресу: Москва, улица Вересаева, дом 9, согласно прилагаемому проекту, по при-
чине препятствия проезда транспортных средств на территорию общего пользования (приложение).

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на пре-
доставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н.Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-2 СД/18

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории
 многоквартирного дома по адресу: улица Вересаева, дом 9

 
      Приложение 
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа  Можайский от 11  
      сентября 2018 года №  9-2 СД/18 
 

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: улица Вересаева, дом 9 
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-3 СД/18

О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва,
Можайское шоссе, дом 23

 
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев об-
ращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: Можайское шоссе, дом 23, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирно-
го дома по адресу: Москва, Можайское шоссе, дом 23, согласно прилагаемому проекту (приложение).

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на пре-
доставление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с 
установкой ограждающего устройства и его демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских.

Глава муниципального 
округа Можайский  С.Н.Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-3 СД/18

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Можайское шоссе, дом 23

 
      Приложение 
      к решению Совета депутатов 
      муниципального округа  Можайский от 11  
      сентября 2018 года №  9-3 СД/18 
 

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: Можайское шоссе, дом 23 
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-5 СД/18

О согласовании адресного перечня 
посадки деревьев на объектах озеленения
3-й категории в осенний период 2018 года 
в муниципальном округе Можайский

Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы Можайского района го-
рода Москвы от 04 сентября 2018 года № М14-1057/18, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Согласовать адресный перечень посадки деревьев на объектах озеленения 3-й категории в осен-
ний период 2018 года на участках, освободившихся в результате гибели деревьев и кустарников из-за 
аномальных погодных условий в муниципальном округе Можайский (приложение).

2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу Можайского района 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 сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н. Чамовских. 

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н.Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-5 СД/18

Адресный перечень 
дворовых территорий по посадке деревьев на объектах озеленения

3-й категории в осенний период 2018 года
в муниципальном округе Можайский

№ Адрес Порода деревьев Кол-во деревьев по за-
ключениям Геотрест, шт

1 Беловежская ул., д.21, к.2 Липа мелколистная 1
2 Сколковское шоссе,7 Липа мелколистная 1
3 Витебская ул., 12 Липа мелколистная 1
4 Сколковское шоссе,11 Липа мелколистная 1
5 Багрицкого ул., 5 Клен остролистный 1
6 Багрицкого ул., 1 Клен остролистный 1
7 Ращупкина ул., 9 Липа мелколистная 1
8 Ращупкина ул., 10 Липа мелколистная 1
9 Ращупкина ул., 16 Липа мелколистная 1
10 Кутузова ул., 5 Липа мелколистная 1
11 Беловежская ул., д.39, к.4 Клен остролистный 1
12 Барвихинская ул., 24 Клен остролистный 2
13 Барвихинская ул., 22 Клен остролистный 2
14 Барвихинская ул., 18 Клен остролистный 2
15 Барвихинская ул., 20 Липа мелколистная 2
16 Горбунова ул., 11, к.4 Липа мелколистная 1
17 Говорова ул., 15 Липа мелколистная 1
18 Неделина Маршала ул., 32 к.2 Липа мелколистная 1
19 Неделина Маршала ул., 30 к.3 Липа мелколистная 9
20 Неделина Маршала ул., 34 к.2 Липа мелколистная 2
21 Гришина ул., 18 к.2 Клен остролистный 3
22 Гришина ул., 10 к.2 Клен остролистный 8
23 Неделина Маршала ул., 30 к.4 Клен остролистный 1
24 Неделина Маршала ул., 40 Липа мелколистная 3
25 Неделина Маршала ул., 34 к.1 Липа мелколистная 1
26 Гвардейская ул., 16 Липа мелколистная 1
27 Неделина Маршала ул., 32 к.1 Липа мелколистная 2
28 Гвардейская ул., 17 к.2 Липа мелколистная 2
29 Рябиновая ул., 8 к.1 Липа мелколистная 1
30 Можайское шоссе, 39 Липа мелколистная 3
31 Толбухина ул., 13 к.4 Липа мелколистная 3
32 Толбухина ул., 13 к.5 Липа мелколистная 6
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33 Толбухина ул., 13 к.7 Липа мелколистная 1
34 Толбухина ул., 7 к.1 Липа мелколистная 2
35 Гжатская ул., 4 к.1 Дуб черешчатый 2

36 Гжатская ул., 8
Дуб черешчатый 2

Клен остролистный 1
37 Гродненская ул., 8 Дуб черешчатый 1
38 Гродненская ул., 10 Клен остролистный 1

39 Багрицкого ул., 61
Дуб черешчатый 2

Клен остролистный 1
40 Багрицкого ул., 22 Дуб черешчатый 2
41 Багрицкого ул., 53 Дуб черешчатый 2
42 Гжатская ул., 4 к.2 Дуб черешчатый 2
43 Загорского пр., 7 к.2 Дуб черешчатый 1
44 Можайское шоссе, 3/1 Дуб черешчатый 1
45 Вересаева ул., 14 Дуб черешчатый 1
46 Можайское шоссе, 9 Клен остролистный 1
47 Говорова ул., 5 Клен остролистный 1
48 Говорова ул., 9 Клен остролистный 1
49 Барвихинская ул., 16 к.2 Клен остролистный 1
50 Барвихинская ул., 10 Клен остролистный 1
51 Неделина Маршала ул., 30 к.2 Клен остролистный 3
52 Петра Алексеева, 5 Клен остролистный 1
53 Гришина ул., 24, к.1 Клен остролистный 1
54 Витебская ул., 3 к.1 Клен остролистный 2

ИТОГО 101

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-6 СД/18

О согласовании сводного районного 
Календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на IV 
квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 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» и обращения главы управы района Можайский от 06 сентября 2018 года 
№ М10ПР-3315/8,

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2018 
года (приложение).
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2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в упра-
ву района Можайский.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.

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

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального
округа Можайский                С.Н. Чамовских

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-6 СД/18

Сводный районный календарный план 
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на IV квартал 2018 г.

№ Дата и время 
проведения Место проведения Наименование мероприятия Охват 

(чел)
Организации проводя-

щие мероприятие

1 03.10.2017
16:00-18:00

ул. Беловежская д. 83
ГБУ «Центр «Отра-

жение»

Соревнования по Настольному 
теннису «Спортивное долголе-
тие» среди взрослого населения 

Можайского района
30

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М. +7 962 

918-46-86

2 10.10.2018
16:00-17:00

ул. Беловежская д.39, 
корп.3 Детская библи-
отека № 208 - Центр 

культурного наследия
 В. И.Даля

Концертная программа, посвя-
щенная Международному Дню 

пожилого человека
70

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Бакланова Е.Б. +7929629-

08-24

3
10.10.2017
16:00-18:00

ул. Беловежская д. 83
ГБУ «Центр «Отра-

жение»

Соревнования по Дартс «Спор-
тивное долголетие» среди 

взрослого населения Можайско-
го района

30
ГБУ «Центр «Отражение»

Герасимов Ю.М. +7 962 
918-46-86

4
16.10.-

08.11.2018
15:00-19:00

Сколковское ш. д.26/2
ГБУ «Центр «Отра-

жение»
Прикладная акция «Времена 

года» 50
ГБУ «Центр «Отражение»

Бардина А.Ю
. +7962 388-57-71

5 30.10.2018
15.00-16.00

Место проведения на 
согласовании

Концертная программа, по-
священная Дню памяти жертв 

политических репрессий
50

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В.

 +7985 145-95-26

6 02.11.2018
15.00-16.00

Ул. Беловежская – ул. 
Вяземская (зона от-
дыха возле пруда)

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Мы Едины»,

приуроченное к Дню народного 
единства

150

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В.

 +7985 145-95-26
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7 06.11.2018
15.00-17.00

Ул. Дорогобужская 
д. 13

 (ГБОУ г.Москвы 
«Школа№1195)

Соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
детей и подростков Можайского 

района
«Стрелковый поединок»

50 
ГБУ «Центр «Отражение»
Соковиков С.С. +7 495 668 

32 08 

8 08.11.2018
15.00-17.00

Ул. Гришина д.20
ГБУ«Центр «Отраже-

ние»

Соревнования по шахматам сре-
ди детей и подростков Можай-

ского района
50

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М. +7 962 

918-46-86

9 15.11.2017
15:30-16:30

Ул. Беловежская – ул. 
Вяземская (возле 

пруда)

 Конкурсное-развлекательное 
мероприятие, посвященное 

Международному Дню толе-
рантности, с привлечением 
детей состоящих на учете в 

КДН и ЗП

100

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Коновалова М.Д. 
+7 926 586-76-72

10 Дата и время на 
согласовании

Ул.Гришина, д.8, 
корп.3

 (ГБУ ТЦСО «Можай-
ский)

Праздничное мероприятие ко 
«Дню матери» 30

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский 
Голева Г.А.

+7 495 446-34-98

11 23.11.2018
17:30-18;30

ул. Беловежская д.39, 
корп.3 Детская библи-
отека № 208 - Центр 

культурного наследия
 В. И.Даля

Танцевальный фестиваль «Для 
милых МаМ», с привлечением 

детей состоящих на учете в 
КДН и ЗП

100

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В. 

+7985 145-95-26

12
30.11.2018

Время на согла-
совании

Ул. Козлова д.48
ГБУК ДО детей горо-
да Москвы «Детская 
школа искусств им. 
Ю.С.Саульского»

Концертная программа, посвя-
щенной годовщине завершения 
строительства объекта «Укры-

тие» на ЧАЭС
100

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М. +7962 

918-46-86

13 03.12.2018
15.00-17.00

Место проведения на 
согласовании

Концертная программа, посвя-
щенная Международному Дню 

инвалида
50

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М. +7962 

918-46-86

14 03.12.2018
15.00-17.00

Сколковское шоссе 
д.18

 ГБУ «Центр «Отра-
жение» 

(дворовая площадка)

Спортивно-развлекательное 
мероприятия «Новогодняя 

зарница»
50

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М. +7962 

918-46-86

15 05.12.2018
13.00-14.00

ул. Рябиновая, д. 20
(Кунцевское кладби-

ще)

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню воинской 
славы – Дню начала контрна-

ступления советских войск про-
тив немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой - возложе-
ние цветов к Братской могиле 

на Кунцевском кладбище

150

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

 ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В

. +7985 145-95-26

16 Дата и время на 
согласовании

Ул. Козлова д.48
ГБУК ДО детей горо-
да Москвы «Детская 
школа искусств им. 
Ю.С.Саульского»

Новогоднее представление для 
детей из малообеспеченных 
семей Можайского района

300

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский 
Голева Г.А.

+7 495 446-34-98

17 24.12.2018
12:00-13:00

Ул. Козлова д.48
ГБУК ДО детей горо-
да Москвы «Детская 
школа искусств им. 
Ю.С.Саульского»

Театрализованная программа 
«Новогодние игрушки, елки и 
хлопушки…», с привлечением 

детей состоящих на учете в 
КДН и ЗП

300

Управа Можайского 
района

Острецова Н.М.
+7916 524-52-59

ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В

. +7985 145-95-26
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18 25.12.2018
15.00-17.00

Ул. Дорогобужская 
д. 13

 (ГБОУ г.Москвы 
«Школа№1195)

Соревнования по лыжным 
гонка среди детей и подростков 

Можайского района
«Новогодняя лыжня»

50 
ГБУ «Центр «Отражение»
Соковиков С.С. +7 495 668 

32 08 

19
26.12.2018
16:00-17:30

Сколковское ш. д.26/2
ГБУ «Центр «Отра-

жение» 
(дворовая площадка)

Спортивно-развлекательный 
Новогодний праздник «Елка в 
кроссовках», с привлечением 
детей состоящих на учете в 

КДН и ЗП

200
ГБУ «Центр «Отражение»

Герасимов Ю.М. +7962 
918-46-86

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-7 СД/18

О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию 
района в 2018 году за счет экономии средств, 
образовавшихся при проведении торгов на 
реализацию мероприятий 

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 полномочия-
ми города Москвы, Постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и на 
основании обращения главы управы района от 06 сентября 2018 года № М14-1069/18, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

 1. Согласовать направление экономии средств, образовавшихся при проведении торгов на реали-
зацию мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2018 году, в сумме 381 955, 00 
(Триста восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей на приобретение продуктовых на-
боров для льготных категорий граждан.

2. Главе управы района Можайский обеспечить реализацию мероприятий за счет средств социаль-
но-экономического развития района.

 3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу Можайско-
го района города Москвы.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский С.Н.Чамовских. 

Глава муниципального
округа Можайский С.Н.Чамовских
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-9 СД/18

О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Можайский 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Можайский»

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 муниципального округа Можайский решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский» (далее – проект решения) 
(приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 
г.Москва, ул. Барвихинская, д.4, корп.1 с 01 октября по 22 октября 2018 года (до 17 ч.00 мин).

Контактное лицо Голева Галина Анатольевна, телефон 8(495) 446-25-05, факс 8(495)446-34-98, адрес 
электронной почты apmom@yandex.ru.

3. Назначить на 22 октября 2018 года с 17ч.00 мин до 18 ч.00 мин в помещении аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Можайский, расположенном по адресу: г.Москва, ул. Барвихинская, 
д.4, корп.1 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;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Можайский о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 07 октября 2014 го-
да № 9-12 СД/14;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Можайский в 
городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от 07 
октября 2014 года № 9-11 СД/14.

Глава муниципального
округа Можайский С.Н.Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-9 СД/18

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Можайский

проект

РЕШЕНИЕ

___ октября 2018 года № _____СД/18

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Можайский»

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 Можайский решил:

1. Внести в изменения в Устав муниципального округа Можайский, дополнив пункт 3 статьи 24 аб-
зацами следующего содержания:

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в перио-
дическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объем-
ные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»

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 Можайский С.Н.Чамовских
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 № 9-9 СД/18

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский»

Руководитель рабочей группы:
Чамовских Сергей Николаевич - Глава муниципального округа Можайский

Заместитель руководителя рабочей группы:
Смирнов Павел Валерьевич - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Можайский

Члены рабочей группы:

Чурин Игорь Владимирович

Выступец Наталья Петровна

Евсеенкова Елена Алексеевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Можайский
- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Можайский
- заведующая сектором по организационной работе 
аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Можайский

Секретарь рабочей группы:
Голева Галина Анатольевна

- юрисконсульт-советник сектора по организацион-
ной работе аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Можайский
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-10 СД/18

Об официальном опубликовании 
(обнародовании) муниципальных 
нормативных правовых актов 

В целях обеспечения жителям муниципального округа Можайский возможности ознакомления с со-
держанием муниципальных нормативных и иных правовых актов, на основании статьи 24 Устава му-
ниципального округа Можайский, 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил: 

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального нормативно-
го правового акта муниципального округа Можайский считается первая публикация его полного тек-
ста на русском языке или в бюллетене «Московский муниципальный вестник», или газете «ВЕСТНИК 
муниципального округа Можайский», а также на официальном сайте муниципального округа Можай-
ский - www.mozhayskiy-zao.ru.

2. Установить, что официальное опубликование (обнародование) Устава муниципального округа и из-
меняющих его актов считать портал Минюста России, а также его доменные имена (http://pravo-minjust.
ru; http://право-минюст.РФ), регистрационный номер и дата его регистрации в качестве сетевого изда-
ния ЭЛ № 77-72471 от 05.03.2018.

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский обеспечить размещение настоя-
щего решения на официальном сайте органов местного самоуправления (на главной странице), на ин-
формационных стендах, принадлежащих органам местного самоуправления муниципального округа 
Можайский.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник», а также на официальном сайте муниципального округа Можай-
ский - www.mozhayskiy-zao.ru.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депу-
татов муниципального округа Можайский от 13 мая 2014 года № 6-14 СД/14 «Об официальном опубли-
ковании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский Чамовских С.Н.

Глава муниципального 
округа Можайский С.Н.Чамовских
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-11 СД/18

О Плане мероприятий по 
Противодействию коррупции 
в муниципальном округе 
Можайский на 2018 – 2019 годы

 В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Можайский, в рамках 
обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

 1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Можай-
ский на 2018 – 2019 годы (приложение).

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Можайский 
mozhayskiy-zao.ru/

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-
жайский Чамовских С.Н.

Глава муниципального
округа Можайский С.Н.Чамовских

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Можайский
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-11 СД/18

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ МОЖАЙСКИЙ
на 2018 -2019 годы

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполне-

ния
Ответственные исполни-

тели

1 2 3 4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельно-
сти по противодействию коррупции

1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
округа Можайский 

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

2.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Можайский

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский
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3.
Направление проектов нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления в Кунцевскую межрайонную прокура-
туру для проведения антикоррупционной экспертизы

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

4.
Размещение на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального округа Можайский проектов нор-
мативно-правовых актов органов местного самоуправления для 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

5.
Проведение анализа должностных инструкций муниципальных 
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Можайский с целью выявления положений с наличием корруп-
ционной составляющей

Постоянно
Главный специалист 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

6.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих муниципального округа Можайский и урегулированию кон-
фликтов интересов

Постоянно
Председатель комиссии,

Главный специалист 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

7.

Обеспечение организации работы Комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Можайский по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-
ством РФ о противодействии коррупции

Постоянно

Председатель комиссии,
Главный специалист 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

8. Проведение заседаний Комиссии по противодействию корруп-
ции муниципального округа Можайский

По мере необхо-
димости

 

Председатель Комиссии 
по противодействию кор-

рупции 
Секретарь Комиссии 

по противодействию кор-
рупции

9.

Рассмотрение уведомления лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также муниципальным служащим о возникно-
вении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

В случае возник-
новения ситуа-
ции, в соответ-

ствии с Порядком

Главный специалист 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

10 Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
коррупционных проявлений Постоянно Глава муниципального 

округа Можайский 

11
Информирование муниципальных служащих о новых норматив-
ных правовых актах в сфере противодействия коррупции, о при-
мерах применения на практике мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

12

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения.

Постоянно

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

Главный специалист 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»

Постоянно

Глава муниципального 
округа Можайский,

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

2.

Планирование размещения заказа у субъектов малого предпри-
нимательства в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и Постановления Правительства РФ от 
17.03.2009г. № 237

Постоянно

Глава муниципального 
округа Можайский,

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский
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3. Формирование плана закупок и плана – графика размещения му-
ниципального заказа, контроль за выполнением плана-графика Постоянно

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

4.
Контроль за соблюдением требований к закупаемым аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Можайский отдель-
ным видам товаров, работ, услуг и предельным ценам товаров, 
работ, услуг.

Постоянно

Глава муниципального 
округа Можайский,

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

5.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» zakupki.gov.ru извещений, документации, протоко-
лов, сроков заключения контрактов, их исполнения Постоянно

Председатель и секретарь 
Единой комиссии по разме-
щению заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-
пальных нужд муниципаль-

ного округа Можайский

6. Составление отчета о закупках у субъектов малого предприни-
мательства и социально ориентированных организаций

В соответствии с 
Федеральным за-
коном № 44-ФЗ

Глава муниципального 
округа Можайский,

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

7. Ведение реестра муниципальных контрактов Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

8.
Проведение контроля за соблюдением Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 
в муниципальном округе Можайский 

1.

Предъявление квалификационных требований в соответствии 
с решением СД МО Можайский от 14.06.2016г. № 9-16СД/16 к 
гражданам, претендующим на замещение должностей муници-
пальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Можайский, а также проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указанными гражданами

Постоянно

Глава муниципального 
округа Можайский, главный 
специалист аппарата Совета 
депутатов муниципального 

округа Можайский 

2.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний, установленных статьей 13 Федерального Закона от 2 марта 
2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008г. № 
50 «О муниципальной службе в городе Москве»

Постоянно 

Глава муниципального 
округа Можайский, главный 
специалист аппарата Совета 
депутатов муниципального 

округа Можайский

3.

Обмен информацией с правоохранительными органами о про-
верке лиц, претендующих на поступление на муниципальную 
службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа Мо-
жайский, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимо-
сти (при возникновении оснований с учетом требований Феде-
рального Закона от 27 июля 2006г. № 152-Фз «О персональных 
данных»)

По мере необхо-
димости

Глава муниципального 
округа Можайский,

Аппарат СД МО Можай-
ский

4.
Проведение совещаний с муниципальными служащими по разъ-
яснению требований к служебному поведению и служебной эти-
ке, вопросов административной и уголовной ответственности за 
коррупционные правонарушения и преступления

1 раз в квартал

Глава муниципального 
округа Можайский, главный 
специалист аппарата Совета 
депутатов муниципального 

округа Можайский

5. 
Разработка системы дополнительных мер материального стиму-
лирования для муниципальных служащих аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Можайский с учетом эффектив-
ности и качества их работы

Постоянно Глава муниципального 
округа Можайский
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6.

Разработка кадровой политики по учету длительного, безупреч-
ного и эффективного исполнения муниципальными служащими 
своих обязанностей при назначении на вышестоящую долж-
ность, присвоения специального звания, классного чина и при 
поощрении

Постоянно Глава муниципального 
округа Можайский

7.

Контроль за соблюдением муниципальными служащими аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Можайский ко-
декса этики и служебного поведения муниципальных служащих, 
утвержденного Распоряжением аппарата Совета депутатов от 
07.02.2014 г. № Р-6/4

Постоянно

Глава муниципального 
округа Можайский, главный 
специалист аппарата Совета 
депутатов муниципального 

округа Можайский

8.

Публикация на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального округа Можайский сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Можайский согласно перечня, утверж-
денного правым актом органа местного самоуправления, а также 
их несовершеннолетних детей и супругов

В течении 14 ра-
бочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для сдачи 
сведений о до-
ходах, расходах, 
об имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера

Главный специалист 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

9.

Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов. 

Постоянно
Главный специалист 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

10.
Повышении квалификации муниципальных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодей-
ствии коррупции 

Ежегодно
Главный специалист 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

11.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включен-
ных в перечни, установленные нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, по образовательным программам в 
области противодействия коррупции.

По мере необхо-
димости

Главный специалист 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Можайский

1. Придание фактов коррупции гласности и публикации их в СМИ 
и на сайте муниципального округа Можайский Постоянно 

Юрисконсульт-советник 
аппарата Совета депутатов 

муниципального округа 
Можайский

2.
Использование механизма «обратной связи» с населением в це-
лях выявления фактов коррупции в муниципальном округе Мо-
жайский в том числе с использованием сайта муниципального 
округа Можайский

Постоянно 
Глава муниципального 

округа Можайский

3.
Информирование жителей района о мерах принимаемых в муни-
ципальном округе Можайский по противодействию коррупции 
на сайте муниципального округа Можайский

постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский

4.
Публикация на страницах официальных сайтов органов местно-
го самоуправления решений, протоколов заседаний и видеозапи-
си заседаний Совета депутатов муниципального округа Можай-
ский

постоянно
Юрисконсульт-советник 

аппарата Совета депутатов 
муниципального округа 

Можайский
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 г. № 9-13 СД/18

Об утверждении порядка организации 
доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального округа Можайский

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:

1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоу-
правления муниципального округа Можайский (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Мо-

жайский С.Н. Чамовских.

Глава муниципального округа      
Можайский С.Н. Чамовских

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Можайский 
от 11 сентября 2018 года 
№ 9-13 СД/18

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления

муниципального округа Можайский

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Можай-
ский (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информации по за-
просам пользователей информацией (далее – запросы).

2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города 
Москвы, Уставом муниципального округа Можайский и иными муниципальными правовыми актами, 
а также настоящим Порядком.

Организация доступа к информации 

3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Можайский (далее – аппарат Совета депутатов).

4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предо-
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ставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация), 
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа.

5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-

альном сайте органа местного самоуправления (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 
заседаниях Совета депутатов муниципального округа Можайский в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов муниципального округа Можайский (далее – Совет депутатов), а также на засе-
даниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие 
предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий, рабо-
чих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивает-
ся посредством последующей трансляцией на официальном сайте в порядке, установленном Регламен-
том Совета депутатов;

е) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (amom.ru) в соответствии с утверж-
денным главой муниципального округа Можайский перечнем информации;

ж) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, 

в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям инфор-
мацией по сетям связи общего пользования.

7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в 
имеющемся в органах местного самоуправления виде.

8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальному слу-
жащему аппарата Совета депутатов, к функциям которого относится ведение работы с обращениями 
граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. Ин-
формация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.

9. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной 
основе. 

Опубликование информации  в средствах массовой информации

10. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (из-
данные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию ко-
торой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей дея-
тельности.

11. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Можайский.

Размещение информации на официальном сайте

12. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного са-
моуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоу-
правления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными пра-
вовыми актами
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13. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты, 
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида, 
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.

Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
14. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические 

элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы разме-
щаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.

15. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом долж-
ны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной 
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

16. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере поль-
зователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

17. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
18. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации;
б) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первично-

го размещения.
19. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.

Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях, 
занимаемых указанными органами

20. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов 
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических средствах 
аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:

1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления;

2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информа-

цией о деятельности органов местного самоуправления.
21. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о де-

ятельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь ин-
формацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых орга-
ном местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного 
самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, со-
держащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой 
информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня полу-
чения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о 
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь инфор-
мации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления. 

Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
 поступившему через официальный сайт

22. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес элек-
тронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, 
имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического лица), 
общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашива-
ющих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной 
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форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется за-
прос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.

23. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассма-
тривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистра-
ции в журнале письменных запросов.

24. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, реги-
стрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня 
его поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.

Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистра-
ции передается депутату.

25. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями 
граждан.

В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запра-
шиваемой информацией, запрос направляется муниципальным служащим для предоставления запра-
шиваемой информации.

26. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления поль-
зователю информацией необходимой информации.

27. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсроч-
ке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, ко-
торый не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневный срока для отве-
та на запрос.

28. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к 
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ 
в предоставлении указанной информации. 

Ответ на запрос оформляется на бланке органа местного самоуправления (депутата Совета депута-
тов) в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.

29. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация 
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае 
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в кото-
ром опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на ко-
тором размещена запрашиваемая информация.

30. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бу-
мажный носитель и рассматривается как письменный запрос.

31. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней 
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к пол-
номочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государствен-
ный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой ин-
формации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение 
семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.

Предоставление информации по устному запросу 

32. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных за-
просов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращени-
ями граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного 
самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предо-
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ставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан 

для предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установлен-
ном для запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.

33. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности орга-
нов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком поряд-
ке ему следует обратиться.

34. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.

Основания, исключающие возможность предоставления 
информации о деятельности органов местного самоуправления

35. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности орга-

нов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления 

ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользова-
телем информацией;

в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправ-

ления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной ана-
литической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользовате-
ля информацией.

36. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в 
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с кото-
рым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится 
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предостав-
ляется запрашиваемая общедоступная информация.

Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов

37. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляет глава муниципального округа в форме текущего (постоянного) контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и ответственными муни-
ципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.

38. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, на-
рушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут 
быть обжалованы главе муниципального округа Можайский, либо в суд.

39. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служа-
щие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоу-
правления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/1

О согласовании календарного плана по 
досуговой, социально- воспитательной, 
физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работе с населением района 
Ново-Переделкино на 4 квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Ново-Переделкино города 
Москвы Булыгина Н. В. от 5 сентября 2018 года № 354 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2018 года (При-
ложение).

2. Направить копию настоящего решения в управу района Ново-Переделкино, префектуру Западно-
го административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино 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 11.09.2018 года № 11/1

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе  с населением района Ново-Переделкино на 4 квартал 2018 года

 

№
п/п Название мероприятия Дата

Место проведения
Число 

участни-
ков

Ответственный

(чел.)

1. 

Спортивно-игровое мероприятие 
«Спортивное долголетие», по-
свящённое Международному Дню 
пожилых людей для старшего 
поколения и лиц с ограниченными 
физическими возможностями райо-
на Ново-Переделкино 

01.10.2018
11.00-13.00

Открытая спортивная 
площадка по адресу: 

ул. Чоботовская, 
д.3, корп.1

35 
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

2. 

Досугово - музыкальное мероприя-
тие для старшего поколения района 
Ново-Переделкино «Нам года, не 
беда…!», посвященное Междуна-
родному Дню пожилых людей.

03.10.2018
13:30-14:30

ТЦСО «Ново-Переделки-
но» по адресу:

 Боровское ш., д.32
50 

Прядко Т.В.
Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.

+7(495) 731-02-94

3. 

Досугово-игровое мероприятие 
для населения района Ново-Пере-
делкино «Россию – мы Отечеством 
зовем!», посвященное Дню Народ-
ного Единства.

03.11.2018
12:00-13:00

Территория детского пар-
ка «Буратино» по адресу:
ул. Новоорловская, вл.5

100 
Прядко Т.В.

Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.

+7(495) 731-02-94

4. 
Досугово-игровое мероприятие для 
воспитанников ГБУ «ЦРиТ «Юни-
он» «Дорогие, любимые мамочки!», 
посвященное Дню Матери.

27.11.2018
16:30-17:30 

ГБУ «ЦРиТ «Юнион» 
по адресу: ул. Чоботов-

ская, д.1
40 

Прядко Т.В.
Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.

+7(495) 731-02-94

5. 

Спортивно-игровое мероприятие 
«Спорт – равные возможности», по-
свящённое Международному Дню 
инвалидов для старшего поколения 
и лиц с ограниченными физически-
ми возможностями района Ново-
Переделкино

03.12.2018
11.00-13.00

Открытая спортивная 
площадка по адресу: 

ул. Чоботовская, 
д.3, корп.1

30.
Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

6. 

Спортивно-игровое мероприятие 
«Пусть всегда будет - Спорт»», 
посвящённое Дню Конституции Р. 
Ф. для старшего поколения и лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями района Ново-Пере-
делкино

12.12.2018
11.00-13.00

Открытая спортивная 
площадка по адресу: 

ул. Чоботовская,
д.3, корп.1

30.

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Яковлев Д. А.
+7(495) 731-02-94

7. 
Соревнования по О.Ф.П. «Новогод-
ние виражи» в рамках программы 
«Спорт - против террора» среди 
детей 2008 г. р. и моложе 

18.12.2018
17.00-20.00

 Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1015»,

ул. Новопеределкинская, 
д.13, корп.1

30 

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Семкина Г. М.
+7(495) 731-02-94

8. 
Соревнования по О.Ф.П. «Новогод-
ние виражи» в рамках программы 
«Спорт - против террора» среди 
детей и подростков 2001 - 2007 г. р. 

19.12.2018
18.00-20.00

 Спортивный зал
ГБОУ «Школа №1015»,

ул. Новопеределкинская, 
д.13, корп.1

25.

Прядко Т. В.
Серов А. А.

Семкина Г. М.
+7(495) 731-02-94
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9. 

Спортивно-игровое мероприятие 
«Большая спортивная эстафета!» 
посвящённая Дню Героев Отечества 
в России для детей и подростков 
района Ново-Переделкино

20.12.2018
15.00-17.00

Спортивный зал ДЮСШ 
№7

по адресу: ул. Чоботов-
ская, д.4

35 

Прядко Т. В.
Серов А. А.
Конев А. С.

Кузнецов С. С.
+7(495) 731-02-94

10. 

Досугово-игровое мероприятие 
для воспитанников ГБУ «ЦРиТ 
«Юнион» «Весело встретим Новый 
год!», посвященное празднованию 
Нового года.

21.12.2018
16:30-17:30

ГБУ «ЦРиТ «Юнион» 
по адресу: ул. Чоботов-

ская, д.1
40 

Прядко Т.В.
Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.

+7(495) 731-02-94

11. 

Досугово-игровое мероприятие 
для старшего поколения района 
Ново-Переделкино «Мы встречаем 
Новый год!», посвященное праздно-
ванию Нового года. 

25.12.2018
13:30-14:30 

ТЦСО «Ново-Переделки-
но» по адресу:

Боровское ш., д.32
50 

Прядко Т.В.
Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.

+7(495) 731-02-94

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/2

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 24 октября 
2017 года № 3/5

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы», а также в целях организации антикоррупционной работы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино 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 24 октября 2017 года № 3/5 в соответствии с Приложением к данному решению.

 2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.

 3.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино 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 11 сентября 2018 года № 11/2

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 24 октября 2017 года № 3/5

План
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятель-
ности по противодействию коррупции

1

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве:
1.Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве;
2. главы муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве;
3. аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве.

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

2

Размещение на официальном сайте Совета депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино проектов нормативных 
правовых актов для проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

3
Проведение анализа должностных инструкций работников аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа с целью выявле-
ния положений с наличием коррупционной составляющей март 2018 года

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

4

Обеспечение организации работы Комиссии муниципального 
округа Ново-Переделкино по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликтов интересов

постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Юрисконсульт-консультант

5 Обеспечение организации работы Комиссии по противодей-
ствию коррупции

По мере необхо-
димости

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством
Российской Федерации о 
противодействии коррупции
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
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6 Проведение регулярной оценки результатов работы по противо-
действию коррупции ежеквартально

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством
Российской Федерации о 
противодействии коррупции

7

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомле-
ний представителя нанимателя муниципальными служащими о:
-фактах обращения в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений;
-выполнении иной оплачиваемой работы;
Возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к возникновению конфликта интересов

постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

8
Информирование муниципальных служащих о новых норма-
тивных правовых актах в сфере противодействия коррупции, о 
примерах применения на практике мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

9
Проведение семинаров с целью правового просвещения муници-
пальных служащих по антикоррупционной тематике

В течение года
(не реже раз в 

полугодие)

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Юрисконсульт-консультант

10

Разработка и реализация предложений по повышению мотивации 
антикоррупционного поведения муниципальных служащих; вве-
дение дополнительных мер стимулирования профессиональной 
деятельности для муниципальных служащих, добросовестно вы-
полняющих свои служебные обязанности.

ежеквартально Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве

11

Мониторинг средств массовой 
информации. Проведение 
анализа публикаций в СМИ на предмет наличия информации о 
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих аппа-
рата СД МО

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

12
Координация выполнения мероприятий предусмотренных Пла-
ном (корректировка Плана) ежеквартально

Председатель Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими 
обязанностей, установленных 
законодательством
Российской Федерации о 
противодействии коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности
по размещению муниципального заказа

1

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Главный бухгалтер- начальник 
отдела

2 Планирование осуществления закупок постоянно Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

3 Планирование размещения заказа у субъектов малого предпри-
нимательства постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
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4
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» извещений, документации, протоколов, сроков за-
ключения контрактов, их исполнения постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Единая комиссия по осущест-
влению закупок

5 Организация работы Единой комиссии по осуществлению за-
купок постоянно Председатель Единой комис-

сии по осуществлению закупок

6 Проведение внутреннего муниципального контроля за осущест-
влением закупок постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Главный бухгалтер- начальник 
отдела

7
Проведение анализа решений и разъяснений контрольных 
органов в сфере закупок в целях недопущения и своевременного 
прекращения возможных нарушений

постоянно Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

1

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний, установленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14 
Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О муници-
пальной службе в городе Москве»

постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

2

Проверка соблюдения лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

постоянно

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

3

Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

постоянно Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

4

Обмен информацией с правоохранительными органами о про-
верке лиц, претендующих на поступление на муниципальную 
службу в органы местного самоуправления муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве, на предмет нали-
чия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении 
оснований с учетом требований Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»)

постоянно Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

5
Проведение совещаний для муниципальных служащих по разъ-
яснению требований к служебному поведению и служебной 
этике, вопросов административной и уголовной ответственности 
за коррупционные правонарушения и преступления

ежеквартально

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

6
Повышение квалификации муниципальных служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в противодей-
ствии коррупции

в течение года

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

7
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу по образовательным программам в об-
ласти противодействия коррупции

по мере необхо-
димости

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

IV Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступ-
ности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве

1
Публикация на сайте Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино информации о работе Совета депутатов, 
комиссий депутатов, аппарата Совета депутатов, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве 
Советник по организационным 
вопросам
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2
Информирование жителей муниципального округа о работе 
Совета депутатов, аппарата Совета депутатов в СМИ (газета 
«Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», бюллетень 
«Московский муниципальный вестник» и др)

постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Консультант по делопроизвод-
ству
Советник по организационным 
вопросам

3
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципаль-
ном округе по противодействию коррупции, через СМИ и сеть 
«Интернет»

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник по организационным 
вопросам

4 Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих аппарата Совета депутатов и членов их семей

до 1 мая 2018 
года

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник по организационным 
вопросам

5
Размещение на сайте сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающими муниципальные должности 
Совета депутатов и 
членов их семей ( депутаты Совета депутатов)

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник по организационным 
вопросам

6

Формирование механизма «обратной связи» с населением в це-
лях выявления фактов коррупции в органах местного самоуправ-
ления муниципального округа, в том числе с использованием 
сайта муниципального округа

постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Консультант по делопроизвод-
ству

7 Обеспечение актуальности информации на официальном сайте постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник организационным 
вопросам 

8
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, орга-
низаций в целях выявления коррупционных рисков и своевре-
менного реагирования со стороны должностных лиц постоянно

Комиссия Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
по организации работы Совета 
депутатов и должностных лиц 
местного самоуправления, 
Комиссия Совета депутатов 
муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Мо-
скве по соблюдению лицами, 
замещающими муниципаль-
ные должности, ограничений, 
запретов и исполнения ими 
обязанностей,установленных 
законодательством Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве

9
Размещение и наполнение официального сайта информацией о 
деятельности в
сфере противодействия коррупции постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник по организационным 
вопросам

10
Совершенствование функционирования официального сайта в 
сети интернет, с целью получения оперативных данных (сигна-
лов) о коррупционных правонарушениях постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Советник по организационным 
вопросам

V. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных до-
кументов бухгалтерского учета

1 Взаимодействие с Федеральным казначейством постоянно
Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Главный бухгалтер- начальник 
отдела
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2 Взаимодействие с Контроль счетной палатой постоянно

Аппарат СД МО Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Главный бухгалтер- начальник 
отдела

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/3

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 4 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа  Ново-Переделкино в городе 
Москве на 4 квартал 2018 года (Приложение).

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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А. В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново - 
Переделкино в городе Москве 
от 11.09.2018 года № 11/3

 План работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 4 квартал 2018 года

Дата проведе-
ния Рассматриваемый вопрос Ответственные за подготовку проекта 

решения

октябрь
Согласование проекта перечня ярмарок выходного дня на 
территории муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на 2019 год

Рабочая группа
Комиссия по развитию муниципального 

округа

октябрь
О дополнительных мероприятиях по благоустройству 
дворовой территории и капитальному ремонту много-
квартирных домов на территории района Ново-Передел-
кино (за счет средств стимулирования управы района)

Комиссия по развитию муниципального 
округа

октябрь
Об исполнении местного бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве за 9 месяцев 2018 
года

Бюджетно-финансовая комиссия
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октябрь
(до 5 ноября)

О согласовании адресных перечней объектов по благоу-
стройству, устройству наружного освещения и капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов на 2019 год

Комиссия по развитию муниципального 
округа

О Плане мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год

Совет депутатов

ноябрь
О проекте бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве на 2019 год Бюджетно-финансовая комиссия

ноябрь

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве «О проекте бюджета муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 
год» 

Бюджетно-финансовая комиссия

ноябрь
Об утверждении программы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан проживающих в муниципальном 
округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год

Комиссия по культурно-массовой и 
спортивной работе

ноябрь
Об утверждении плана проведения мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию граждан проживающих 
в муниципальном округе на 2019 год Ново-Переделкино 
в городе Москве

Комиссия по культурно-массовой и 
спортивной работе

ноябрь
О согласовании плана проведения местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве в 2019 году

Комиссия по культурно-массовой и 
спортивной работе

ноябрь

О согласовании плана мероприятий по пропаганде зна-
ний в области безопасности, гражданской обороны, пред-
упреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 2019 год

Совет депутатов

до 22 ноября
Решение об участии депутатов в работе комиссий по от-
крытию и закрытию работ по благоустройству, устрой-
ству наружного освещения и капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

Комиссия по развитию муниципального 
округа

до 5 декабря

Организация работы по реализации Советом депутатов 
отдельных полномочий города Москвы по ежегодному 
заслушиванию отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района и информации руководите-
лей учреждений, о работе учреждения (информация ру-
ководителей городских организаций) 

Комиссия по организации работы Сове-
та депутатов и осуществлению контроля 
за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления.

декабрь
Об утверждении графика приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве на 1 квартал 2019 года 

Совет депутатов

декабрь О плане работы Совета депутатов муниципального окру-
га на 1 квартал 2019 года Совет депутатов

декабрь Об отчете депутатов перед избирателями Совет депутатов

до 20 декабря

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве «О проекте бюджета муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 
год»

Бюджетно-финансовая комиссия

до 25 декабря

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве «О проекте бюджета муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 
год»

Бюджетно-финансовая комиссия
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/4

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 4 
квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гаранти-
ях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьи 
57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 4 квартал 2018 года (Приложение).

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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А. В. Митрофанов

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве
от 11.09.2018 года № 11/4

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 4 

квартал 2018 года

№ 
п/п ФИО Депутата Дата приема Место приема Время приема № избирательно-

го округа

1 Митрофанов Ана-
толий Викторович

понедельник
четверг

ул. Лукинская д.5 с 15:00 до 18:00
с 10:00 до 13:00 2

2 Джума Светлана 
Геннадиевна

 1 октября 2018 
6 ноября 2018
3 декабря 2018

ул. Скульптора Мухиной, 
д. 14, корп. 1 с 17:00 до 19:00 1

3
Краснопольская 
Светлана Михай-

ловна

18 октября 2018 
22 ноября 2018
19 декабря 2018

ул. Лукинская, д.1 корп.1, 
ДК «Ново-

Переделкино»
с 17:00 до 19:00 1

4 Кузнецова Елена 
Ивановна

15 октября 2018 
12 ноября 2018
10 декабря 2018

Новоорловская ул., д. 2, 
корп. 1. с 17:00 до 19:00 2

5 Потаева Анна 
Александровна

12 октября 2018 
16 ноября 2018
14 декабря 2018

ул. Лукинская д.5 
зал заседаний с 17:00 до 19:00 1

6 Савельева Анна 
Владимировна

8 октября 2018 
26 ноября 2018
17 декабря 2018

ул. Чоботовская д. 19 с 17:00 до 19:00 1
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7
Соколов Алек-

сандр Владими-
рович

4 октября 2018 
12 ноября 2018
13 декабря 2018

ул. Лукинская д.5 
зал заседаний с 17:00 до 19:00 1

8
Хрыкина
Надежда

Михайловна

9 октября 2018 
13 ноября 2018
11 декабря 2018

ул. Шолохова, д.6 корп.3, 
ЦССВ «Берег Надежды» с 17:00 до 19:00 2

9
Шатова
Елена

Леонидовна

25 октября 2018 
29 ноября 2018
27 декабря 2018

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

Переделкино»
с 17:00 до 19:00 2

10
Шацкая
Татьяна

Ивановна

22 октября 2018 
19 ноября 2018
24 декабря 2018

ул. Скульптора Мухиной, 
д. 2 с 17:00 до 19:00 2

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/5

О награждении Почётной грамотой 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве в 2018 году

 
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О почетной грамоте муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве» утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве № 3/8 от 13 февраля 2018 года, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Наградить почётной грамотой лиц за значительный трудовой, творческий и материально-финансо-
вый вклад в развитие муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно приложению.

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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино 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 11.09.2018 года № 11/5

Награждаемые Почётной грамотой муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве в 2018 году

1 Михайлов Антон 
Владимирович

Режиссер, ГБУК г.Москвы 
«Территориальная клубная система 

«Ново-Переделкино»

За значительный трудовой вклад в сфере 
развития культурной и творческой 

деятельности

2 Долгова Галина 
Александровна

Руководитель кружка ручной работы 
«Большой секрет», ГБУК г.Москвы 
«Территориальная клубная система 

«Ново-Переделкино»

За значительный трудовой вклад в сфере 
развития культурной и творческой 

деятельности

3 Груничева Ольга 
Викторовна

Член территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса

За значительный вклад в развитие 
муниципального округа

4 Никишина Ольга 
Евгеньевна Активный житель мкр. Лазенки За значительный вклад в развитие 

муниципального округа

5 Мануйлов Николай 
Егорович

председатель Клуба интернациональной 
дружбы Дома культуры «Ново-

Переделкино»
За значительный трудовой вклад в области 

патриотического воспитания

6 Чистякова Галина 
Николаевна Директор, ГБУ Школа №1015 За значительный трудовой вклад в области 

образования

7 Морозова Марина 
Владимировна

Заведующий отделением ШОЗ, ГБУ 
Школа №1467

За значительный трудовой вклад в области 
образования

8 Григорян Мартирос 
Геворгович

Заместитель генерального директора 
ООО «Сатра-СГ»

За значительный трудовой вклад в сфере 
местного самоуправления

9 Басюл Олег Петрович Юрисконсульт, ООО «Сатра-СГ» За значительный трудовой вклад в сфере 
местного самоуправления

10 Красильникова Любовь 
Ивановна

Хормейстер, ГБУДО «Детская 
музыкальная школа имени Б.Л. 

Пастернака»
За значительный трудовой вклад в области 

культуры

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/6

О награждении Почётным дипломом 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве в 2018 году

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Положением «О почетном дипломе муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве» утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве № 3/9 от 13 февраля 2018 года. 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Наградить почётным дипломом лиц за значительный трудовой, творческий и материально-финансо-
вый вклад в развитие муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве согласно приложению.

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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве  А. В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе 
Москве от 11.09.2018 № 11/6

Награждаемые Почётным дипломом муниципального округа Ново-Переделкино
 в городе Москве в 2018 году

1 Мельникова Татьяна 
Васильевна

Заведующая Библиотекой №223 ГБУК 
г.Москвы «ЦБС ЗАО»

За значительный трудовой вклад в сфере 
развития культурной и творческой 

деятельности

2 Карнаухов Юрий 
Петрович

Преподаватель по классу скрипки, ГБУДО 
«Детская музыкальная школа имени Б.Л. 

Пастернака»

За значительный вклад в общественную, 
музыкально-просветительскую жизнь 

района

3 Князькова Елена 
Михайловна

Аккомпаниатор, ГБУК г.Москвы 
«Территориальная клубная система «Ново-

Переделкино»

За значительный трудовой вклад в сфере 
развития культурной и творческой 

деятельности

4 Долинка Татьяна 
Леонидовна

Хормейстер, ГБУК г.Москвы 
«Территориальная клубная система «Ново-

Переделкино»

За значительный трудовой вклад в сфере 
развития культурной и творческой 

деятельности

5 ГБУ СШ №7 ГБУ СШ №7 Департамента спорта и туризма 
г. Москвы

За значительный трудовой вклад в сфере 
спортивной деятельности, популяризацию 

физической культуры и спорта среди 
дошколят и школьников, к 20-летию 

школы.

6 Крейнес Светлана  
Алексеевна

Руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» района 

Ново-Переделкино
За значительный трудовой вклад в сфере 

местного самоуправления

7 Рура Татьяна 
Дмитриевна

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Ново-Переделкино

За значительный вклад в развитие 
муниципального округа

8 Аветисян Самвел 
Мкртычович Генеральный директор ООО «Сатра-СГ» За значительный трудовой вклад в сфере 

местного самоуправления

9 Липин Геннадий 
Иванович

Член правления, заместитель Председателя 
Правления Местного общественного 

фонда поддержки ветеранов и инвалидов 
локальных войн, военных конфликтов 

и вооруженных сил в Западном 
административном округе «Лига Ветеранов»

За значительный трудовой вклад в 
области патриотического воспитания

10 Калинин Вячеслав 
Степанович

Член Правления Местного общественного 
фонда поддержки ветеранов и инвалидов 

локальных войн, военных конфликтов 
и вооруженных сил в Западном 

административном округе «Лига Ветеранов»

За значительный трудовой вклад в 
области патриотического воспитания
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/7

О присвоении Почетного звания «Почетный 
гражданин муниципального образования 
Ново-Переделкино в городе Москве»

В соответствии с пунктом 4 решения муниципального Собрания Ново-Переделкино от 2 сентября 
2008 года № 33 «Об утверждении новой редакции Положения о присвоении звания «Почетный граж-
данин муниципального образования Ново-Переделкино» (далее – «Почетный гражданин»), пунктом 10 
части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин» Доценко Владимиру Александровичу за большой 
вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве. 

2. Занести имя Доценко Владимира Александровича в «Книгу Почетных граждан муниципально-
го образования Ново-Переделкино в городе Москве».

3. Вручить знак и удостоверение «Почетный гражданин» Доценко Владимиру Александровичу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А. В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/8

О присвоении Почетного звания «Почетный 
гражданин муниципального образования 
Ново-Переделкино в городе Москве»

В соответствии с пунктом 4 решения муниципального Собрания Ново-Переделкино от 2 сентября 
2008 года № 33 «Об утверждении новой редакции Положения о присвоении звания «Почетный граж-
данин муниципального образования Ново-Переделкино» (далее – «Почетный гражданин»), пунктом 10 
части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин» Федосееву Юрию Григорьевичу за большой вклад в 
развитие культурной жизни муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

2. Занести имя Федосеева Юрия Григорьевича в «Книгу Почетных граждан муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе Москве».

3. Вручить знак и удостоверение «Почетный гражданин» Федосееву Юрию Григорьевичу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А. В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/10

О рассмотрении проекта перечня 
ярмарок выходного дня на территории 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2019 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», учитывая обращение Префектуры Западного административного 
округа от 11 сентября 2018 года № ПЗ-01-2697/18 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил: 

1.  Отказать в согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня на 2019 год по адресу: улица 
Новопеределкинская д. 14А (приложение).

2.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу 
района Ново-Переделкино.

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-Пе-
ределкино 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 11.09. 2018 год № 11/10

Перечень ярмарок выходного дня на территории 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год

Адрес Перечень товаров Всего торговых мест

ул. Новопеределкинская, д. 14А Сельхозпродукция, продовольственные 
товары 16

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/12

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве за июль-сентябрь 2018 года

На основании части 16 и 17 статьи 3 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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
от 22 августа 2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:

1) Джуму С.Г. в размере 60 000 руб.; 
2) Краснопольскую С.М. в размере 60 000 руб; 
3) Потаеву А.А. размере 60 000 руб;
4) Савельеву А.В. в размере 60 000 руб ;
5) Соколова А.В. в размере 60 000 руб ;
6) Кузнецову Е.И. в размере 60 000 руб ;
7) Хрыкину Н.М. в размере 60 000 руб ;
8) Шатову Е.Л. в размере 60 000 руб ;
9) Шацкую Т.И. в размере 60 000 руб .

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выпла-
тить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве  А.В. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 11/15

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 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-Пере-
делкино в городе Москве от 19 декабря 2017 года № 6/8 «О бюджете муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве на 2018 год»: 

1.1. 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 22106,10 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 Но-

во-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 11 сентября 2018 года № 11/15

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16549,5
Функционирование главы муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 02 2742,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве 01 02 31 А 01 00100 2648,9

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

01 02 31 А 01 00100 100 2158,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2158,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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-Пе-
ределкино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 11286,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 
части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10520,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7088,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7088,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 Со-
вета муниципальных 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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 140,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 2768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1258,0
Пенсионное обеспечение 10 01 646,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 646,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 646,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 646,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
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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 норматив-
ных социальных 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 норматив-
ных социальных 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-Пере-
делкино в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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-Пере-
делкино в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22106,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 11 сентября 2018 года № 11/15

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 16549,5
Функционирование главы муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 02 2742,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве 01 02 31 А 01 00100 2648,9

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

01 02 31 А 01 00100 100 2158,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2158,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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-Пере-
делкино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 182,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных окру-
гов в целях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 04 11286,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31 Б 01 00500 10520,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7088,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7088,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 3427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 765,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 Со-
вета муниципальных 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 ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 140,0



Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

107

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 70,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 2768,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2768,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1258,0
Пенсионное обеспечение 10 01 646,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 646,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 646,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 646,0
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 норматив-
ных социальных 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 норматив-
ных социальных 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 (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22106,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2018 № 13-р

Об утверждении Перечня целевых 
должностей для формирования 
резерва управленческих кадров 
администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Общей концепцией формирования и использования ре-
зервов управленческих кадров в Российской Федерации: 

 1. Утвердить Перечень целевых должностей для формирования резерва управленческих кадров ад-
министрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение). 

 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

Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 14 августа 2018 года № 13-р

Перечень целевых должностей для формирования резерва управленческих кадров 
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

№
п/п Группы должностей Наименование должности

1 Главные должности муниципальной 
службы

Заместитель главы администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское 



О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

109

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 августа 2018 года № 14-р

О перечне рабочих органов, должностных 
лиц, уполномоченных представлять 
кандидатов в резерв управленческих кадров 
администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское от 20 марта 2015 года №36-СД «Об утверждении Положения о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское», Общей концепцией формирования и использования резервов управленческих 
кадров в Российской Федерации: 

 1. Утвердить Перечень рабочих органов, должностных лиц, уполномоченных представлять канди-
датов в резерв управленческих кадров администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
(приложение). 

 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

Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 14 августа 2018 года № 14-р

Перечень рабочих органов, должностных лиц, уполномоченных представлять кандидатов в 
резерв управленческих кадров администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

№п/п Наименование Суть полномочия

1 Аттестационная комиссия Рекомендация муниципальных служащих по результатам аттестации о 
включении в кадровый резерв в порядке должностного роста

2 Конкурсная комиссия
Рекомендация о включении муниципального служащего (гражданина), изъ-

явившего желание
участвовать в конкурсе, в кадровый резерв по результатам конкурсных про-

цедур 

3 Глава администрации 

Принятие решения о включение муниципального служащего (гражданина) 
в кадровый резерв по результатам конкурса или по рекомендации аттеста-

ционной комиссии, а также в случае включения в кадровый резерв на иную 
должность муниципальной службы успешно прошедшего конкурс кандида-
та, но не назначенного на должность по результатам конкурса, при наличии 

согласия кандидата
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2018 № 15-р

Об утверждении Программы сопровождения 
личностно-профессионального развития 
и карьерного роста участников резерва 
управленческих кадров администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

 
 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Общей концепцией формирования и использования ре-
зервов управленческих кадров в Российской Федерации:

 1. Утвердить Программу сопровождения личностно-профессионального развития и карьерного ро-
ста участников резерва администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение).

 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

Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 14 августа 2018 № 15-р

Программа сопровождения личностно-профессионального развития и карьерного роста 
участников резерва управленческих кадров администрации муниципального округа Очаково-

Матвеевское

 1. Целью Программы сопровождения личностно-профессионального развития и карьерного роста 
участников резерва управленческих кадров администрации муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское (далее - Программа) является повышение профессиональной и управленческой компетентности 
лиц, включенных в кадровый резерв.

 2. Основными принципами реализации Программы являются целостность, комплексность, разви-
тие, индивидуализация и персонализация.

 3. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
 - создание необходимых условий для профессионального развития участников Программы;

 - формирование эффективной системы профессионального развития участников Программы, осно-
ванной на обучающих технологиях;

 - реализация мероприятий по профессиональному развитию участников Программы в соответствии 
с их индивидуальными планами профессионального развития;

 - регулярная оценка личностно-профессиональных и управленческих ресурсов и их динамики за 
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время нахождения в составе резерва;
 - развитие стратегического лидерства и масштабности управленческого мышления;
 - вовлечение участников кадрового резерва в проектную работу.
 4. Реализация Программы обеспечивается средствами бюджета муниципального округа Очаково-

Матвеевское, предусмотренными на очередной финансовый год.
 5. Участниками Программы являются лица, включенные в резерв управленческих кадров админи-

страции муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – участники Программы). 
 6. Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее -администрация) обеспечи-

вает организационное, техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий Про-
граммы; формирует списки участников Программы; осуществляет разработку индивидуальных пла-
нов профессионального развития участников Программы; проводит оценку степени достижения цели 
и задач Программы.

 7. Индивидуальные планы профессионального развития формируются на основе типовых планов 
индивидуального профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров (при-
ложение), и учитывают в том числе индивидуальные потребности участника Программы соответству-
ющего уровня резерва в обучении и профессиональном развитии, определяемые с помощью оценоч-
ных процедур и с учетом пожеланий участника Программы.

 8. Оценочные процедуры при необходимости включают индивидуальное интервью (собеседование), 
индивидуальные и (или) групповые поведенческие процедуры (деловые игры, групповые дискуссии и 
другие процедуры), тесты и личностные опросники. Перечень методик проведения оценочных проце-
дур осуществляется специалистом по кадровой работе администрации по согласованию с главой ад-
министрации..

 9. Для определения степени удовлетворенности участников Программы качеством обучения, опре-
деления дальнейшей динамики развития специалистом по кадровой работе администрации проводит-
ся анкетирование участников Программы. Периодичность анкетирования и форма анкет определяется 
специалистом по кадровой работе администрации по согласованию с главой администрации.

 10. Комплекс мероприятий по профессиональному развитию участников Програм-
мы включает в себя обучающие модули, стажировки, встречи с представителями органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, коммуникационные мероприя-
тия (форум, конференции и круглые столы), преподавание и наставничество, а также другие 
образовательные формы, методы и технологии профессионального развития участников Программы. 
 11. Показатели результативности Программы и целевые показатели ее эффективности, а также мето-
дика их учета утверждаются распоряжением администрации.

 12. Реализация Программы позволит достичь следующие результаты:
 -создание условий профессиональной коммуникации и обмена успешным управленческим опытом 

между участниками Программы;
 -создание условий для отработки на практике полученных знаний и навыков;
 -создание системы профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
 - повышение уровня знаний и навыков участников Программы в сфере управления;
 -внедрение современных методов обучения участников Программы;
 - реализация мероприятий по обеспечению профессионального развития участников Программы в 

соответствии с их индивидуальными планами профессионального развития.
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Приложение 
к Программе сопровождения 
личностно-профессионального 
развития и карьерного роста 
участников резерва управленческих 
кадров администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

Типовой план индивидуального профессионального развития лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

1. Общие сведения о лице, включенном в резерв управленческих кадров

1.1. Ф.И.О. лица, включенного в резерв управленческих кадров, дата рождения
1.2. Наименование должности, предполагаемой к замещению 

1.3. Место работы лица, включенного в резерв управленческих кадров администрации, замещаемая 
им должность 

1.4. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, ученая степень, ученое звание)

1.5.
Сведения о получении дополнительного профессионального образования (профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации) за предыдущие 3 года (вид дополнительного про-
фессионального образования, дата, учебное заведение, наименование программы)

1.6 Имеющийся управленческий опыт и личностно-профессиональные достижения (за последние 3 
года)

1.7 Дополнительная информация

2. Перечень базовых мероприятий индивидуального плана профессионального развития

Но-
мер  

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Резуль-
таты 

исполне-
ния

Оценка 
выпол-
нения 

работы

1 2 3 4 5

1 Повышение образовательного уровня, необходимого для замещения руководящей 
должности 

1.1
Получение дополнительного профессионального образования (повышение ква-
лификации, профессиональная подготовка, переподготовка, стажировка), в том 
числе обучение в рамках Президентской Программы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства РФ

1.2 Получение второго высшего образования, послевузовского профессионального 
образования 

1.3 Преподавательская деятельность

2 Приобретение навыков, необходимых для работы по должности резерва управ-
ленческих кадров

2.1 Возложение исполнения обязанностей на период временного отсутствия лица, 
замещающего должность

2.2 Выполнение отдельных поручений по предлагаемой к замещению должности

2.3 Стажировка по соответствующей должности

2.4
Участие в работе советов, комиссий, совещаний, в разработке целевых программ, 
проектов, планов, в подготовке и проведении семинаров, конференций по вопро-
сам, входящим в компетенцию должности резерва управленческих кадров

2.5 Подготовка и публикация докладов и статей, тематических материалов по вопро-
сам, входящим в компетенцию предлагаемой к замещению должности
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3
Самоподготовка и самообразование (изучение нового опыта в соответствующей 
сфере резерва управленческих кадров; изучение нормативной правовой базы, 
регламентирующей деятельность соответствующего органа (организации); из-
учение опыта работы органов местного самоуправления

4 Прохождение аттестации, квалификационного экзамена на присвоение классного 
чина

5 Иные мероприятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2018 № 16-р

О показателях оценки эффективности 
работы с резервом управленческих кадров 
в администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

 В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», статьей 43 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 
«О муниципальной службе в городе Москве», Общей концепцией формирования и использования ре-
зервов управленческих кадров в Российской Федерации: 

 1. Утвердить показатели оценки эффективности работы с резервом управленческих кадров в адми-
нистрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение). 

 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

Приложение 
к распоряжению администрации 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 14 августа 2018 № 16-р

Показатели оценки эффективности работы с резервом управленческих кадров в 
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское

 1. Эффективность работы с резервами управленческих кадров определяется исходя из целей и за-
дач их формирования и использования.

 2. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров в администрации муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское проводиться не реже одного раза в год, а также нарастающим ито-
гом за два и три года.

 3. Основные показатели эффективности работы с резервом управленческих кадров. 
 3.1. Для отражения степень использования лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для 

замещения целевых и иных должностей, мобильность резерва управленческих кадров используется по-
казатель доли лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по отношению к общему количе-
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ству лиц, включенных в резерв управленческих кадров.
 При количестве лиц, включенных в резерв и назначенных из резерва управленческих кадров до 10%, 

- низкая эффективность; от 10 до 20% - средняя эффективность; от 20 до 30% - высокая эффективность; 
свыше 30% - очень высокая эффективность.

 3.2. Для отражения степени эффективности планирования и использования резерва управленческих 
кадров как источника замещения должностей используется показатель доли целевых должностей, на 
которые назначены лица из резерва управленческих кадров по отношению к общему количеству став-
ших вакантными целевых должностей в течение календарного года.

 При замещении из числа всех вакантных целевых должностей лицами из резерва управленческих 
кадров до 30% - низкая эффективность; от 30 до 50% - средняя эффективность; от 50 до 70% - высокая 
эффективность; свыше 70% - очень высокая эффективность.

 3.3.Для отражения степени эффективности развития стратегического лидерства и масштабности 
управленческого мышления используется показатель доли лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров и принявших участие в реализации приоритетных проектов, реализуемых органами местного 
самоуправления в течение календарного года.

 При количестве лиц, включенных в резерв и принявших участие в проектах в составе рабочих групп 
(проектных команд) менее 50%, - низкая эффективность; от 50 до 65% - средняя эффективность; от 65 
до 80% - высокая эффективность; свыше 80% - очень высокая эффективность. 

 3.4. Для отражения эффективности личностно-профессионального развития и обучения лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров, используется показатель доли лиц, принявших участие в об-
разовательных программах и мероприятиях в период нахождения в резерве управленческих кадров;

 При количестве лиц, включенных в резерв и принявших участие в проектах в составе рабочих групп 
(проектных команд) менее 30%, - низкая эффективность; от 30 до 50% - средняя эффективность; от 50 
до 70% - высокая эффективность; свыше 70% - очень высокая эффективность. 

 4. При отсутствии случаев высвобождения должностей (открытия вакансий) в течении отчетного 
периода показатели, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2, не исчисляются и при оценке эффективности 
работы с резервом управленческих кадров не учитываются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 89-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства (IV 
квартал 2018 года)

 
 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

 1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
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(IV квартал 2018 года) (приложение). 
 2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Депар-

тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
 3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матве-

евское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochacovo-matv.ru и 
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

 4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Очаково-Матвеевское 
от 12 сентября 2018 года № 89-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства (IV квартал 2018 года)

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Планируемая 
дата проведе-

ния
Место

проведения
Планируемое кол-

во участников
Организация, ответствен-

ный за проведение

Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия

1. 
«Музыка на стене» му-
зыкальный вечер к Дню 

музыки 
01.10.2018 ул. Наташи Ков-

шовой, д.5/2 50
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

2
«День музыки». Интерак-
тивная программа для до-

школьников.
01.10. 2018 Веерная 38/1 75

ГБОУ Школа № 814 ЦДТ
Аникина Л.В.

Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

3 День пожилого человека 01.-07.10. 2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 100

 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

учителя, классные руково-
дители.

4
Праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню по-

жилого человека.
02.10.2018 Ул. Матвеевская, 

д. 34, к.1 50 ГБУ ПМЦ «Диалог»
(499) 233-13-56

5 Участие в олимпиаде «Му-
зеи, усадьбы, парки»

В течение года 
2018

Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

6
«День учителя». Концерт 
для ветеранов педагогиче-

ского труда МРСД-27
03.10.2018 Веерная 38/1 50

ГБОУ Школа № 814 ЦДТ
Аникина Л.В.

Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

7 «Мы все соседи по планете» 
– экологическая игра

03.10.2018 
17:00 Нежинская д. 13 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

8
«День учителя». Обще-
школьный концерт для 
сотрудников Школы.

04.10.2018 Веерная 38/1 120
ГБОУ Школа № 814 ЦДТ

Аникина Л.В.
Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

9
«Любимым учителям по-

свящается» концерт к Дню 
учителя

04.10.2018 ул. Озерная, 
д.23, корп.1 25

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86
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10 День учителя 05.10.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

11 Международный день 
учителя 05.10.2018 ул. Н.Ковшовой, 

д.7/1 15
Библиотека № 220,

ул. Н.Ковшовой, д.7/1,
8(495)430-63-25
Некрасов И.А.

12
«О, мудрости красивая 

пора» концерт к Дню стар-
шего поколения

05.10.2018 ул. Матвеевская, 
д.18, корп.1 70

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

13

Праздничный концерт, по-
священный Дню учителя и 
празднованию 50-летнего 
юбилея Школы №815 (УК 

№ 2)

05.10.2018 Веерная 5/2 200
ГБОУ Школа № 814 УК2

Михайлова С.А.
8-499-726-01-46

14

Первый этап Фестиваля 
детского и юношеского 

творчества «Эстафета ис-
кусств-2019» (внутришколь-

ный этап)

Октябрь 2018 Веерная 38/1 300
ГБОУ Школа № 814 ЦДТ

Аникина Л.В.
Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

15

«За датами имена – за 
именами история» – час 

познавательной истории к 
405-летию династии Рома-

новых

09.10.2018
 15:00 Нежинская 13 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

16
«Знакомство с органом» 
Абонемент (6-ой сезон)

«История органа»
09.10.2018

ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
5 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

17
«Природа моего края» 

Конкурс декоративно-при-
кладного творчества

10.10.2018 - 
25.10.2018

ул. Веерная, 
д.12, корп.1 30

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

18 «Профессия - Библиоте-
карь» встреча 11.10.2018 ул. Матвеевская, 

д.18, корп.1 35
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

19 100 лет Евгению Данилови-
чу Аграновичу 16.10.2018 ул. Н.Ковшовой, 

д.7/1 15
Библиотека № 220,

ул. Н.Ковшовой, д.7/1,
8(495)430-63-25
Некрасов И.А.

20 «Театр начинается с вешал-
ки» – арт-встреча

17.10.2018 
13:30 Нежинская 13 30

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

21 «Учитель профессия веч-
ная» – час профессии

17.10.2018 
17:00 Нежинская 13 15

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

22
100 лет со дня рождения 
Александра Аркадьевича 

Галича
19.10.2018 ул. Н.Ковшовой, 

д.7/1 15
Библиотека № 220,

ул. Н.Ковшовой, д.7/1,
8(495)430-63-25
Некрасов И.А.

23
Концерт в рамках абонемен-
та «От классики до джаза» 19.10.2018

ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
15 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

24
«Легендарная «Земля Суз-
дальская» – литературное 

путешествие
20.10.2018 Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

25

В рамках абонемента «Зна-
комство с виолончелью» 
концерт – беседа Сазоно-
вой Ю.Б. «Виолончельная 

камерная музыка». 
21.10.2018

ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
5 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

26 «Кто где живет» – экологи-
ческая игра

24.10.2018 
17:00

ул. Веерная, 12-1
клуб Резонанс 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07
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27 Посвящение в первокласс-
ники «Дорогою добра». 24.10.2018

ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
45 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

28 «Золотая осень» выставка 
художественных работ

25.10.2018 - 
31.10.2018

ул. Озерная, 
д.4/9 70

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

29 «Музыкальный дождь» 
Конкурс караоке 27.10.2018 ул. Озерная, 

д.23, корп.1 20
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

30
«Волшебные миры Гарри 
Поттера» – турнир по кни-

гам Джоан Ролинг
31.10.2018  Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

31 Ты в ответе, за тех кого при-
ручил

Октябрь-ноябрь 
2018

Очаковское шос-
се, д. 10/1 50 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

32 «День народного единства» 
акция

01.11.2018 - 
04.11.2018

ул. Озерная, 
д.4/9 20

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

33 «Природа моего края» вы-
ставка

01.11.2018 - 
25.11.2018

ул. Веерная, 
д.12, корп.1 60

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

34
«День народного единства. 
Литературно-документаль-
ная композиция «Белое и 

красное».
02.11.2018 Веерная 38/1 80

ГБОУ Школа № 814 ЦДТ
Михайлова С.А.

Казаков А.В.
8-499-726-01-46

35
«Россия! Как же это много!» 

концерт к Дню народного 
единства

03.11.2018 ш. Очаковское, 
д.21, корп.2 30

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

36
«В гостях у Незнайки» – 
квест по произведениям 

Н.Н.Носова
Ноябрь 2018 Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

«Во Владимире над Клязь-
мой – золотые купола» – 

заочная экскурсия
Ноябрь 2018  Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

37 «Мы запомним суровую 
осень». Ноябрь 2018 Очаковское шос-

се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

38
«Посол от русской интел-
лигенции» литературный 

вечер
10.11.2018 ул. Озерная, 

д.23, корп.1 25
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

39 «Цветы для мамы» мастер-
класс 13.11.2018 ул. Озерная, 

д.4/9 30
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

40 «Время открыть Тургенева» 
– конкурс чтецов

13.11.2018 
15:00 Нежинская 13 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

41 «Все мы разные, все мы 
равные» – урок-игра

14.11.2018 
17:00 Нежинская 13 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

42
«Он поднес свой талант 

недюжинный миру в дар» – 
сюжетная викторина

14.11.2018
 17:00

Веерная 13/1
Клуб «Резонанс» 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

41 «Письмо Деду Морозу» 
акция

15.11.2018 - 
30.11.2018

ул. Озерная, 
д.4/9 90

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

42 «Мамин день» праздник к 
Дню матери 15.11.2018 ул. Наташи Ков-

шовой, д.5/2 40
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

43
Сотрудничество и солидар-
ность: дети, родители, учи-
теля. Проект: «Социальная 
педагогика для жителей»

17 ноября 2018
ул. Большая 

Очаковская, д.18 
(здание № 4)

100 ГБОУ Школа № 2025

44
«В новом времени я не на-
шел себя» – вечер памяти 

А.Баталова
20.11.2018

13:30
ТЦСО «Очаково-

Матвеевское» 30
Библиотека № 218, Капсули-

на Л.П.
8(495)442-56-07
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45

В рамках абонемента «Му-
зыкальный клуб « «Старый 

рояль « концерт – бесе-
да  «Струне живой весь мир 
послушен…», посвященный 
110-летию со дня рождения 

Д.Ф. Ойстраха.

21.11.2018
ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
12 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

46
«Мама! Нет дороже слова!» 

концертная программа к 
Дню матери

22.11.2018 ул. Озерная, 
д.4/9 90

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

47
«Мама – главное слово в 
судьбе» Концерт ко Дню 

матери.
22.11.2018 115

ГБОУ Школа № 814 ЦДТ
Аникина Л.В.

Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

48 Ты у меня одна 23.11.2018 ул. Н.Ковшовой, 
д.7/1 15

Библиотека № 220,
ул. Н.Ковшовой, д.7/1,

8(495)430-63-25
Некрасов И.А.

49
Театрализованный празд-

ничный концерт, посвящен-
ный Дню матери.

23.11.2018 Ул. Матвеевская, 
д. 34, к.1 200 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

50
«Стихи и песни для мамы 
« концертная программа к 

Дню матери
25.11.2018 ул. Матвеевская, 

д.18, корп.1 70
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

51 Дню Матери «Поклонись до 
земли своей матери…» 26.11.2018

ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
45 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

52

Всемирный День домашних 
животных. Конкурс изо-

бразительного и декоратив-
но-прикладного творчества 
для учащихся начальных и 

средней школы. 

30.11.2018 Веерная 38/1 250
ГБОУ Школа № 814 ЦДТ

Аникина Л.В.
Кашковская Т.А.
8-499-726-01-46

53 Неделя толерантности 10-20.11.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

54 День приветствий 21.11.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77 

55 Месячник «Мы за здоровый 
образ жизни»

Ноябрь-декабрь 
2018

Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

56 Неделя ППД « Внимание на 
дороге!»

Октябрь –но-
ябрь, декабрь 

2018
Очаковское шос-

се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

57 «Россия- моя, Россия»- кон-
курс стихов и песен ноябрь Очаковское шос-

се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

58 Участие в мероприятиях 
города, округа

В течение 2018 
года

Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

59 Самый классный класс В течение 2018 
года

Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

60 День матери 25.11.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 50 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

61 Орешек знаний тверд- кон-
курс эрудитов 20-28.11.2018 Очаковское шос-

се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

62 «Чай пить - здоровым быть» 
мастер-класс 03.12.2018 ул. Матвеевская, 

д.18, корп.1 50
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

63
Военно-спортивные со-

ревнования допризывной 
молодежи «Кутайсовские 

маневры» (8 классы)
05.12.2018 Веерная 38/1 50

ГБОУ Школа №814 ЦДТ
Чарышкин А.В.
8-499-726-01-46
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64
Музыкально-литературная 
композиция, посвященная 
битве под Москвой «Нам 
родная Москва дорога!»

05.12.2018
ГБУДО г. Мо-
сквы «ДМШ 
имени М.Л. 

Таривердиева»
70 ГБУДО г. Москвы «ДМШ 

имени М.Л. Таривердиева»

65 «От героев былых времен...» 
концерт 08.12.2018 ш. Очаковское, 

д.21, корп.2 30
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

66

Вокальный конкурс «Звезд-
ная сила» среди воспитан-

ников дополнительных 
образовательных учрежде-

ний района Очаково-Матве-
евское

08.12.2018 Ул. Матвеевская, 
д. 34, к.1 100 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

67 Сто лет вместе 11.12.2018 ул. Н.Ковшовой, 
д.7/1 15

Библиотека № 220,
ул. Н.Ковшовой, д.7/1,

8(495)430-63-25
Некрасов И.А.

68
«Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. 
Время» – литературно-исто-

рический экскурс

11.12.2018
 15:00 Нежинская 13 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

69
«Лучше один раз увидеть» 

– виртуальная встреча к 
110-летию Р.Я. Плятта

12.12.2018 
13:30

ТЦСО «Очаково-
Матвеевское» 30

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

70 «Символ года. Неделя ма-
стер-классов»

10.12.2018 - 
17.12.2018

ул. Матвеевская, 
д.18, корп.1 90

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

71 «Снежности» выставка 17.12.2018 - 
28.12.2018

ул. Озерная, 
д.4/9 90

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

72 «Дениска с соседней ули-
цы» – час интересной книги

19.12.2018 
17:00

ул. Веерная, 12-1
клуб Резонанс 20

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

73

Праздничное мероприятие 
«Холодное сердце», посвя-

щенное Новому году
Игровая программа, празд-

ничный концерт

21.12.2018 Ул. Матвеевская, 
д. 34, к.1 100 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

74
Новогодняя ёлка для вос-

питанников центра
Тематическая игровая про-

грамма со Снегурочкой
22.12.2018 Ул. Матвеевская, 

д. 34, к.1 100 ГБУ ПМЦ «Диалог»
(499) 233-13-56

75 «Новогодье. Игры Дедов 
Морозов» 22.12.2018 ул. Озерная, 

д.4/9 90
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

76 «Новогодний подарок вете-
рану» Конкурс 22.12.2018 ул. Матвеевская, 

д.18, корп.1 99
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

77 «Морозко» спектакль 23.12.2018
ул. Веерная, 
д.12, корп.1 60

ГБУК г. Москвы «ТКС 
«Планета»

8(495)437-53-86

78 Новогодние спектакли. 24-28.12.2018 Веерная 38/1 800
ГБОУ Школа №814 ЦДТ

Чарышкин А.В.
8-499-726-01-46

79 «Новогодний переполох» – 
литературная карусель

26.12.2018 
17:00

Библиотека 
№218 25

Библиотека № 218, Капсули-
на Л.П.

8(495)442-56-07

80 «Старый Год, до свидания!» 
концерт 27.12.2018

ул. Озерная, 
д.23, корп.1, ш. 

Очаковское, д.21, 
корп.2

35
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86
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81 «Калейдоскоп сказок» про-
грамма 27.12.2018 ул. Наташи Ков-

шовой, д.5/2 15
ГБУК г. Москвы «ТКС 

«Планета»
8(495)437-53-86

82 «Кремль-град» - аудиоэк-
скурсия Декабрь 2018 Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

83 «Волшебная сила В.Ю. Дра-
гунского» – вечер-портрет Декабрь 2018 Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219

8-495-430-65-67

84
«Уж ты зимушка-зима» – 
фейрверк песен, музыки, 
стихов, шуток и загадок

Декабрь 2018 Озёрная,13 10 Детская библиотека № 219
8-495-430-65-67

85
Участие в праздничном 

мероприятии Ёлка Главы 
Управы

Дата уточняется Место уточня-
ется 100 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

86 День Героев России. Декабрь 2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 100 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

87 Новогодняя сказка Декабрь 2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 80 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

День права 10-12.12.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 80 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77
88 ИТОГО: (сколько участников) 

6231

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

Наименование
мероприятия

Планируемая дата 
проведения

Место
проведения

Планируемое 
количество участ-

ников

Организация, ответ-
ственный за прове-

дение

1 День Туриста Конец сентября
Очаковское шос-

се, д. 10/1
Школьный двор

50 ГБОУ Школа № 97
8-495-441-91-77

2 Кросс «Золотая осень» Октябрь 2018
Очаковское шос-

се, д. 10/1
Школьный ста-

дион
200 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77

3 Легкоатлетический кросс Октябрь 2018 Матвеевская 20 150 ГБОУ Школа 814
Учителя физкультуры

4 Внутришкольный этап по 
футболу Октябрь 2018 Веерная 38/2 150

ГБОУ Школа 814
Кочарыгин И.В.,

Бахтина Т.Г., Зуйков 
Д.П.

5 Детско-юношеский фестиваль 
«Готов к труду и обороне!» 2 октября 2018 ул. Озерная д.27 

к. 2 (здание № 3) 50 ГБОУ Школа № 2025

6

 Соревнования по метанию 
мяча, посвященные Дню во-

енно-космических сил России 
среди детей и подростков рай-

она Очаково-Матвеевское

05.10.2018
ул. Матвеевская, 
д.20 (межшколь-

ный стадион)
150 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

7

Соревнования по игре в дартс, 
посвященные Международно-
му дню пожилых людей среди 
жителей района Очаково-Мат-

веевское 

12.10.2018 Ул. Матвеевская, 
д.34, корп.1 30 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

8 «Золотая осень» Городские 
соревнования по Айкидо 21.10.2018 Веерная 38/1 80

ГБОУ Школа №814 
ЦДТ

Чарышкин А.В.
8-499-726-01-46

9
Соревнования по мини-футбо-
лу, посвященные Дню народ-

ного единства
09.11.2018

Ул. Матвеевская, 
д.36, (спортивная 

площадка)
50 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

10 День призывника 10-17.11.2018 Очаковское шос-
се, д. 10/1 25 ГБОУ Школа № 97

8-495-441-91-77
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11 Открытое первенство по ОФП 
среди учащихся т.о. «Витязь» 19.11-29.11.2018 Веерная 38/1 130

ГБОУ Школа №814 
ЦДТ

Чарышкин А.В.
8-499-726-01-46

12 Соревнования по шахматам, 
посвященные Дню матери 21.11.2018 ул. Матвеевская, 

д. 7 30 ГБУ ПМЦ «Диалог»
(499) 233-13-56

13 Олимпиада по физической 
культуре 

Вторая половина 
ноября Веерная 5/3 100 ГБОУ Школа 814

Учителя физкультуры

14 Фестиваль начальной школы 
«Сильные! Смелые! Ловкие!»

Вторая половина 
ноября 2018 Веерная 5/3 100. ГБОУ Школа 814

Учителя физкультуры

15
Внутришкольные соревнова-
ния по волейболу «Серебря-

ный мяч»
Декабрь 2018 Веерная 38/2 50

ГБОУ Школа 814
Бахтина Т.Г.
Зуйков Д.П.

Кочарыгин И.В.

16

Соревнования по настольному 
теннису, посвященные Между-

народному дню инвалидов 
среди жителей района Очако-

во-Матвеевское

05.12.2018 ул. Матвеевская, 
д.34, корп.1 50 ГБУ ПМЦ «Диалог»

(499) 233-13-56

 17
Соревнования по двоеборью, 

посвященные Дню героев 
Отечества, среди детей района 

Очаково-Матвеевское
07.12.2018

ул. Матвеевская, 
д.34, корп.2 

(ГБОУ СОШ 
№814 СП №4)

50 ГБУ ПМЦ «Диалог»
(499) 233-13-56

18
Соревнования по хоккею с 
шайбой, посвященные Дню 

конституции Российской 
Федерации

11.12.2018
ул. Наташи 

Ковшовой, д.14 
(ледовый каток)

40 ГБУ ПМЦ «Диалог»
(499) 233-13-56

ИТОГО: (сколько участников) 
1285

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 90-СД

О согласовании проекта перечня ярмарок 
выходного дня в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское на 2019 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», обращением заместителя префекта Западного административного 
округа города Москвы Гащенкова Д.А. от 11 сентября 2018 года № ПЗ-01-2692/18 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеев-
ское на 2019 год (приложение 1) с учетом плана функционального зонирования ярмарки выходного дня 
по адресу: г.Москва, ул.Н.Ковшовой, д.6-8 (приложение 2). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Оча-
ково-Матвеевское города Москвы.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернов К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2018 года № 90-СД

Перечень ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2019 год
(в период с 5 апреля по 29 декабря 2019 года)

№п/п Район Адрес Перечень товаров Всего торговых 
мест

1 Очаково-Матвеевское ул.Наташи Ковшовой, д.6-8 Сельхозпродукция,
продовольственные товары 20

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2018 года № 90-СД

План функционального зонирования 
ярмарки выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2019 год по адресу: 

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, д.6-8 (в период с 5 апреля по 29 декабря 2019 года)

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 12 сентября  2018 года № 90-СД 

 

 

План функционального зонирования  
ярмарки выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2019 год по адресу: г.Москва, 

ул.Наташи Ковшовой, д.6-8 (в период с 5 апреля по 29 декабря 2019 года) 
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РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 91-СД

О рассмотрении результатов мониторинга 
работы ярмарок выходного дня на 
территории муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
в III квартале 2018 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мо-
ниторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходно-
го дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в III квартале 2018 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли услуг города Москвы и Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.
ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

 4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матве-
евское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское  К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 92-СД

Об утверждении графика мониторинга 
работы ярмарок выходного дня 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское в IV квартале 2018 года

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы 
по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет 
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депутатов) от 13 марта 2014 года №36-СД, 

Совет депутатов решил:

1.Утвердить график мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа Очаково-
Матвеевское в IV квартале 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли услуг города Москвы и Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки».

3. Разместить настоящее решения на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.
ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
нова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В.Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 12 сентября 2018 года № 92-СД

График мониторинга работы ярмарок выходного дня 
муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале 2018 года

№п/п Адрес проведения Дата Время проведения Ответственный депутат (ФИО)

1
г.Москва, ул.Наташи Ков-

шовой, вл.6-8 12.10.2018 11.00-13.00
Новиков С.А.

Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.

2
г.Москва, ул.Наташи Ков-

шовой, вл.6-8 16.11.2018 11.00-13.00
Новиков С.А.

Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.

3
г.Москва, ул.Наташи Ков-

шовой, вл.6-8 07.12.2018 11.00-13.00
Новиков С.А.

Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.
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РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 93-СД

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское за I полугодие 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 I полу-
годие 2018 года по доходам в сумме 9742,80 тыс. рублей, по расходам в сумме 8648,40 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 I полугодие 2018 года согласно приложению 1.

1.2. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам классификации дохо-
дов бюджета за I полугодие 2018 года согласно приложению 2.

1.3. расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за I полугодие 2018 года согласно приложению 3.

1.4. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за I 
полугодие 2018 года согласно приложению 4.

2. Разместить настоящее решения на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.
ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-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 12 сентября 2018 года № 93-СД

Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
 по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 
I полугодие 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое исполнение 
(тыс.руб.)

1 2 3
Доходы, всего  9742,80  
Доходы 10000000000000000 8581,40
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 8561,40
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии 
со статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ

10102010010000110 8446,70

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

10102020010000110 22,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 налогового 
кодекса РФ

10102030010000110 92,10

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

11690030030000140 20,00

Безвозмездные поступления 20000000000000000 1161,40
   
Безвозмездные поступления от других бюджетов системы
Российской Федерации 20200000000000000 1080,00 

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

20249999030000151  1080,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 20703020030000180 0,40

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 12 сентября  2018 года № 93-СД

Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
 по кодам классификации доходов бюджета за I полугодие 2018 года

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Кассовое 

исполнение 
(тыс.руб.)

администратора 
поступлений доходов местного бюджета

1 2 3 4
Доходы, всего   9742,80 
Федеральная налоговая служба 182  8561,40
    
Налог на доходы физических лиц 182 10102010010000110 8446,70
с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,228 налогового кодекса РФ

  

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 РФ

182 10102020010000110 22,60

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
налогового кодекса РФ

182 10102030010000110 92,10

Код ведомства (администрация муниципального 
округа Очаково-Матвеевское) 900  1181,40

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

900 11690030030000140 20,00

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

 900 20249999030000151  1080,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 20703020030000180 0,40

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

900 21860010030000151 81,00
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 12 сентября  2018 года № 93-СД

Расходы бюджета муниципального округа
 Очаково-Матвеевское  по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

за I полугодие 2018  года

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

по ФКР
Кассовое исполне-

ние (тыс.руб.)

1 2 3
Расходы, всего  8648,40
Общегосударственные вопросы 0100 6924,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1090,50

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

 0104 5705,10
Другие общегосударственные вопросы 0113 129,30
Культура, кинематография 0800 1226,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1226,00
Социальная политика 1000 320,00
Пенсионное обеспечение 1001 216,00
Другие вопросы в области социальной политики 1006 104,00
Средства массовой информации 1200 177,50
Периодическая печать и издательства 1202 102,50
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 1204 75,00

Приложение 4 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 12 сентября 2018 года № 93-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за I полугодие 2018 года

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 
(тыс. 

рублей)

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код 
ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 6924,90

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

01 03 1090,50

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское 01 03 31 А 01 00200 10,50
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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 10,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 03 31 А 01 00200 120 10,50

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 880 1080,00

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

01 04 5705,10

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 04 31 Б 01 00100 1383,00
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 1383,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00100 120 1383,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500
3908,20

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 3342,30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 120 3342,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 565,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 565,90

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) орга-
нов 01 04 35 Г 01 01100 120 413,90

Резервный фонд 01 11 0,00
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Матве-
евское 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 муни-
ципальных 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 1226,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1226,00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 1226,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 1226,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 1226,00
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
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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 00 177,50
Периодическая печать и издательства 12 02 102,50
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 02 35 Е 01 00300 102,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 62,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 62,50

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 75,00
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 04 35 Е 01 00300 75,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 75,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 75,00

ИТОГО РАСХОДЫ 8648,40
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РЕШЕНИЕ

12 сентября 2018 года № 95-СД

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское по итогам работы за III 
квартал 2018 года

В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39) 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за III квартал 2018 года следу-
ющих депутатов Совета депутатов:

1)
2)

Чернов Кирилл Вячеславович
Рассаднева Марина Павловна

в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;

3) Михайлова Светлана Александровна в размере 60 000 руб.;
4) Кузнецова Екатерина Александровна в размере 60 000 руб.;
5) Новиков Сергей Афонасьевич в размере 60 000 руб.;
6) Новикова Тамара Васильевна в размере 60 000 руб.;
7) Чернов Кирилл Валерьевич в размере 60 000 руб.;
8) Гунченко Марина Михайловна в размере 60 000 руб.;
9) Черкезова Варвара Максимовна в размере 60 000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское 
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское   К.В.Чернов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 сентября 2018 года 10

О внесении изменений в распоряжение 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 15 марта 2016 года №3-РП

В связи с изменением структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево:
1. Внести изменение в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 

15 марта 2016 года № 3-РП «Об утверждении Правил обработки персональных данных в аппарате Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево», изложив приложение 4 в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 

Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович

Приложение 
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево 
от 6 сентября 2018 года № 10

Внесение изменений в приложение 4 распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево от 15 марта 2016 года №3-РП

Перечень должностей муниципальной службы аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево, замещение которых предусматривает осуществление обработки 

персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным 

Главный бухгалтер - начальник отдела
Юрисконсульт - начальник отдела
Консультант
Главный специалист по делопроизводству
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 сентября 2018 года 11

Об утверждении Положения о комиссии 
по поступлению и выбытию активов в 
аппарате Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево

 В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоу-
правления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»:

1. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов в аппарате Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево (приложение).

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального окру-

га Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович

Приложение 
к распоряжению аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево
от 10 сентября 2018 года №11

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов в аппарате Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами Минфина России от 01.12.2010 
N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Методическими указаниями по проведению инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.

 Настоящее Положение определяет порядок создания, функции, задачи, регламент работы комис-
сии по поступлению и выбытию активов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Солн-
цево (далее - комиссия).

 1.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением аппарата Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево (далее - аппарат Совета депутатов).

 1.3. В составе Комиссии - не менее 3 человек: председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, члены Комиссии.

 1.4. Председатель Комиссии организует ее работу, созывает заседания Комиссии и председатель-
ствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, распределяет обязанности и дает поруче-



134

С О Л Н Ц Е В О

ния членам Комиссии..
 В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет заместитель председате-

ля Комиссии.
 1.5. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
 1.6. Срок рассмотрения документов, представленных комиссии, не должен превышать 14 дней.
 1.7. Решения комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов.
 1.8. При отсутствии работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях 

комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть материально ответственное лицо 
учреждения, на которое возложена ответственность за материальные ценности, в отношении которых 
принимается решение о списании.

 1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и члены ко-
миссии, присутствовавшие на заседании. Также комиссия оформляет соответствующие акты о посту-
плении и выбытии нефинансовых активов.

 1.10. Оформленные в установленном порядке документы (документы, необходимые для согласо-
вания решения о списании имущества) комиссия в бухгалтерскую службу аппарата Совета депутатов.

2. Задачи и функциональные обязанности

 2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и приня-
тию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и недвижимого имуще-
ства, нематериальных активов, а также списанию материальных запасов. 

2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 
- об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака отнесения к осо-

бо ценному движимому имуществу;
 - о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств и нематериаль-

ных активов;
 - об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств и нематериаль-

ных активов;
 - о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств, нематери-

альных активов;
 - об определении текущей рыночной стоимости объектов нефинансовых активов, выявленных при 

инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от юридических и физических лиц;
 - об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях измене-

ния первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств, 
в том числе в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;

 - о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и нематериаль-
ных активов, возможности и эффективности их восстановления;

 - о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном порядке, в 
том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10000 руб. включительно, учитываемых на 
забалансовом учете;

 - о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от выбываю-
щих основных средств и об определении их первоначальной стоимости;

 - о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их потребле-
ния на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных документов.

3. Порядок принятия решений Комиссией

 3.1 Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным 
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активам, материальным запасам осуществляется на основании Инструкции № 157н, иных норматив-
ных правовых актов. 

 3.2 Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответствующей груп-
пе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается на основании: 

 – информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного исполь-
зования имущества в целях начисления амортизации;

 – рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии информации в норма-
тивных правовых актах на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию ак-
тивов, принятого с учетом: 

 – данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных ак-
тивов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа  – при поступлении объектов, бывших 
в эксплуатации в государственных (муниципальных) учреждениях, государственных органах (указан-
ных в актах приема-передачи); 

 – информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков использова-
ния объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ, об ожидаемом сроке их 
использования при определении срока полезного использования нематериальных активов. 

 3.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение на 
праве оперативного управления основных средств и нематериальных активов принимается на основании: 

 – сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, договоров, наклад-
ных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных 
талонов и т. п.), которая представляется материально ответственным лицом в копиях либо, по требова-
нию Комиссии, в подлинниках; 

 – документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно полученным ос-
новным средствам и нематериальным активам); 

 – отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и нематериальным активам, 
принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на дату принятия к учету); 

 – данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме от ор-
ганизаций-изготовителей, сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, 
торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных 
заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии). 

 3.4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств, материальных запасов и нематериаль-
ных активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (факти-
ческая) стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетных документов, состав-
ленных по унифицированным формам в соответствии с Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяе-
мых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их примене-
нию» (далее – Приказ Минфина РФ № 173н). 

 3.5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, матери-
альных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

 – непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их технического со-
стояния и возможности дальнейшего применения по назначению с использованием необходимой тех-
нической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, инструкции по 
эксплуатации и т. п.), данных бухгалтерского учета и установление непригодности их к восстановле-
нию и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) ис-
пользования; 

 – рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из владения, 
пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обла-
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дателя права на оперативное управление; 
 – установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный, авария, на-

рушение условий эксплуатации, ликвидация при реконструкции, другие причины); 
 – выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение предложе-

ний о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 
 – поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического заключения экс-

пертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, или составление дефект-
ной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяй-
ственный инвентарь; 

 – определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов, 
выбывающих основных средств и их оценки исходя из рыночной стоимости на дату принятия к учету. 

 3.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, матери-
альных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации в соот-
ветствии с Приказом Минфина РФ № 173н. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\2

О согласовании адресного перечня объектов 
компенсационного озеленения 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» на основании обращения управы района Солнцево от 6 сентября 2018 
года № И-10-426/18 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать адресный перечень объектов компенсационного озеленения (приложение). 
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
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 19 сентября 2018 года  № 18\2

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения

Балансодержатель Адрес объекта озе-
ленения Порода деревьев Кол-во дере-

вьев
Планируемая дата 

посадки
ГБУ города Москвы «Жилищ-

ник района Солнцево»
Боровский проезд, 

д.6 Ель обыкновенная 1 Осенний период 2018

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\3

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Солнцево за первое 
полугодие 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 Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 3\5, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за первое 
полугодие 2018 года (Приложение).

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 19 сентября 2018 года № 18\3

ОТЧЁТ
 об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2018 года

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Солнцево 
по кодам классификации бюджетов

Код Наименование доходов

Утвержден-
ные 

бюджетные  
назначения на  

2018 г. (руб.)

Исполнено 
(руб.)

процент ис-
полнения, %

    

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 16 923 500,00 7 985 128,33 47,18

    

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 923 500,00 7 965 128,33 47,07
    
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 923 500,00 7 965 128,33 247,07

    
182 1 01 02010 01 0000 110

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

14 123 500,00 7 740 429,40 54,81
    
    

    

    
    
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полу-

ченных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

100 000,00 40 017,80 40,02
    
    
    
    
    
    
    

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

2 700 000,00 184 681,13 6,84

    
    
    

900 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА  20 000,0  

    

900 1 16 90000 00 0000 000
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

 20 000,0  



С О Л Н Ц Е В О

139

    

900 1 16 900300 03 0000 140

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

 20 000,0  

    
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 160 000,00 1 103 294,34 50,00

    

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

    
    

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

   

 2 160 000,00 1 080000,00 50,00

900 2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

 23294,34  

  
 ВСЕГО: 19 083 500,00 9 088 422,67 47,62

     

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Солнцево
 по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Коды бюджетной 
классификации

Наименование показателей

Утвержден-
ные 

бюджетные  
назначения на  

2018 г. (руб.)

Исполнено 
(руб.)

процент ис-
полнения, %РД ПРД

       
01  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 044 600,00 9 058 131,21 53,14
   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 044 600,00 9 058 131,21 53,14

01 02
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

2 736 400,00 1 710 005,24 62,49

01 03
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

2 342 000,00 1 080 000,00 46,11

01 04
Функционирование Правительства РФ, выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

11 786 900,00 6 268 125,97 253,18

01 07 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов  0,00  

01 11 Резервные фонды 50 000,00  0,00
01 13 Другие общегосударственные вопросы 129 300,00 0,00 0,00
08  КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 445 400,00 948 750,00 27,54
   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 445 400,00 948 750,00 27,54
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08 04 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 3 445 400,00 948 750,00 27,54

10  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 921 600,00 669 369,86 70,39
   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 461 400,00 461 369,86 99,99

10 01 Пенсионное обеспечение 461 400 461 369,86 80,97

10 06 Другие вопросы в области социальной по-
литики 489 600,00 208 000,00 42,48

12  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 940 000,00 301 335,72 32,06
   ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 940 000,00 301 335,72 32,06

12 02 Периодическая печать и издательства 640 000,00 220 485,72 34,45

12 04 Другие вопросы в области средств массовой 
информации 300 000,00 80 850,00 26,95

ИТОГО РАСХОДЫ: 22 381 000,00 10 977 586,79 49,05

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального округа Солнцево

Код

Коды бюджетной классификации

КЭСО Наименование показателей

Утвержден-
ные 

бюджетные  
назначения 

на  
2018 г. (руб.)

Исполнено 
(руб.)

процент ис-
полнения, 

%РД ПРД ЦСР ВР

          

900 01    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 044 600,00 9 058 131,21 53,14

    121  Фонд оплаты труда 6 565 000,00 4 578 206,43 69,74

    122  Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 1 105 100,00 823 720,00 74,54

    129  

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 983 600,00 1 377 775,45  

    244  Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 5 051 600,00 1 198 429,33 23,72

          
    853  Уплата иных платежей 129 300,00 129 300,00 100,00
    870  Резервные средства 50 000,00 0,00 0,00
    880  Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00 50,00

900 01 02 31А0100100  Глава муниципального округа 2 736 400,00 1 710 005,24 62,49

    121 211 Фонд оплаты труда 1 721 000,00 1 175 400,00  

    122 212 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 70 400,00 0,00  

    129 213

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) нужд

519 800,00 325 991,20  

    244 220 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 332 000,00 115 434,04  

   35Г0101100 122 212 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 93 200,00 93 180,00  

900 01 03   Депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево 2 342 000,00 1 080 000,00 46,11

   31А0100200 244 220 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 182 000,00 0,00  
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   33А0400100 880 290 Специальные расходы 2 160 000,00 1 080 000,00  

900 01 04 31Б0100500  

Обеспечение деятельности аппарата Со-
вета депутатов муниципальных округов 
в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного 
значения

11 786 900,00 6 268 125,97 53,18

    121 211 Фонд оплаты труда 4 844 000,00 3 402 806,43  

    122 212 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 352 000,00 141 100,00  

    129 213

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные 
выплаты работникам государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 463 800,00 1 051 784,25  

    244 220 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 4 337 600,00 976 919,29  

    244 300 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 200 000,00 106 076,00  

   35Г0101100 122 212 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 589 500,00 589 440,00  

900 01 07 35А0100100  Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0,00 0,00  

    244 290 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 0,00 0,00  

900 01 11 32А0100000  Резервный фонд, предусмотренный орга-
нами местного самоуправления 50 000,00 0,00  

    870 290 Резервные средства 50 000,00   

900 01 13 31Б0100400  
Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы

129 300,00 0,00 0,00

    853 290 Уплата иных платежей 129 300,00 0,00  
900 08    КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ    

900 08 04 35Е0100500  Праздничные и социально значимые 
мероприятия для населения 3 445 400,00 948 750,00 27,54

    244 226 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 3 445 400,00 948 750,00  

900 10    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 000,00 669 369,86 70,39

 10 01 35П0101500  Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 461 400,00 461 369,86  

    540 251 Иные межбюджетные трансферты 461 400,00 461 369,86  

 10 06   Другие вопросы в области социальной 
политики 489 600,00 208 000,00  

   35Г0101100  Прочие расходы в сфере здравоохранения 208 000,00 208 000,00  

    321 262
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

208 000,00 208 000,00  

   35П0101800  Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 281 600,00   

    321 262
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

281 600,00   

900 12    Средства массовой информации 940 000,00 301 335,72 32,06
900 12 02 35Е0100300  Периодическая печать и издательства 640 000,00 220 485,72  

    244 226 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 600 000,00 180 485,72  

    853 290 Уплата иных платежей 40 000,00 40 000,00  

900 12 04 35Е0100300  Другие вопросы в области средств массо-
вой информации 300 000,00 80 850,00  
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    244 226 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 300 000,00 80 850,00  

ИТОГО РАСХОДЫ: 22 381 000,00 10 977 586,79 49,05

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево

Классификация Источники финансирования дефицита 
бюджета 

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено, руб

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
- ВСЕГО

3297500,00 1889164,12

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 3297500,00 1889164,12

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов -19083500,00 -9088422,67

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

-19083500,00 -9088422,67

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 22381000,00 10977586,79

000 01 05 02 01 03 000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований города Москвы

22381000,00 10977586,79

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Солнцево за первое полугодие 2018 года состави-
ла: 1 единица-глава МО, 5 единиц - аппарат СД МО.

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\4

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево за 
осуществление отдельных полномочий 
города Москвы в 3 квартале 2018 года 

В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от11 октября 
2017 года № 2\10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депута-
тов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 3 квартале 2018 года согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево  В.С.Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
от 19 сентября 2018 года №18\4

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы

 в 3 квартале 2018 года

№ п/п Фамилия, имя, отчество депутата Размер денежного поощрения (руб.)

1 Бобылёва Алевтина Сергеевна 60000 руб. 00 копеек

2 Власов Дмитрий Юрьевич 60000 руб. 00 копеек

3 Желтов Николай Юрьевич 60000 руб. 00 копеек

4 Масленникова Ирина Петровна 60000 руб. 00 копеек

5 Мустафина Светлана Николаевна 60000 руб. 00 копеек

6 Попович Виктор Константинович 60000 руб. 00 копеек

7 Сахарова Светлана Николаевна 60000 руб. 00 копеек

8 Смирнов Андрей Павлович 60000 руб. 00 копеек

9 Солодуха Ева Григорьевна 60000 руб. 00 копеек
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РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\5

О календарном плане района Солнцево 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на 4 квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и обращением главы управы района от 12 сентября 2018 года № И-10-431/18 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2018 
года (Приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района 
Солнцево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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
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Приложение 
к решению Совета депутатов
 муниципального округа Солнцево 
от 19 сентября 2018 года № 18\5 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2018 года

Дата и время 
проведения 

мероприятия
Название информаци-

онного материала

Краткое описание 
информационного 

материала, основные 
тезисы информацион-

ного материала

Участники
(медийные лица, ру-
ководство, категория 

населения)

Место проведения (если 
есть)

7 октября 13:00

Встреча пожилых 
людей, пенсионеров и 

инвалидов  
«Люди пожилые – серд-

цем молодые!»

Мероприятие, посвя-
щенное Международ-

ному дню пожилого че-
ловека. Встреча людей 
старшего поколения, 
Выступление творче-

ских коллективов ГБУ, 
поздравление, памят-

ные подарки.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Богданова д.14

23 октября 10:00
Соревнование по 

шашкам среди детей 
дошкольного возраста 

«Чудо-шашки»

Соревнование по 
шашкам среди детей 

дошкольного возраста 
«Чудо-шашки» прово-
дится для вовлечения 
детей дошкольного 
возраста в активное 
участие физической 

культурой и спортом.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Проводится в детских 
дошкольных учреждениях 

района Солнцево

31 октября 18:30
Соревнование по на-
стольному теннису 

среди населения «Стар-
Млад»

Соревнования по 
настольному тенни-
су среди взрослых и 
юных воспитанников 

ГБУ «СДЦ «Радуга», а 
также жителей района.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Спортивный зал ШК №2 
ГБОУ школа №1542 по 
адресу: ул.Щорса, д.6, 

корп.1

7 ноября 16:00
Общественно-значимое 
мероприятие «Вместе 

мы-едины!»

Мероприятие, по-
священное Дню 

Народного единства. 
Тематическая работа 

на тему толерантности, 
совместная работа.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя д.9

20 ноября 17:00
Спортивный праздник 
для детей дошкольного 
возраста «Веселая физ-

культура»

Спортивный праздник 
для детей района, а 

также воспитанников 
ГБУ «СДЦ «Радуга».

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Помещение по адресу: 
ул.Волынская, д.12

21 ноября 17:00 Тренинг для детей «Мое 
королевство»

Психологический 
тренинг для детей, ос-
нованные на методике 

сказкотерапии. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя д.22, корп.1

25 ноября 13:00
Культурно-массовое 

мероприятие «Живой 
любви прекрасные 

черты»

Праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню матери. Высту-

пление воспитанников 
студии «Мульти-пуль-
ти» для любимых мам. 

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Богданова д.14
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28 ноябрь 10:00
Спортивно-игровое ме-
роприятие «Комический 

футбол»

Спортивно-игровое 
мероприятие для детей 
дошкольного возраста 
«Комический футбол» 
проводится для при-

влечения широкой мас-
сы детей к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Проводится в детских 
дошкольных учреждениях 

района Солнцево

10 декабря 16:00 Вечер поэзии «Герои 
нашего времени»

Празднование Дня 
Героев Отечества в 

России. Поэтический 
вечер. Чтение стихов. 
Выступления студий 
«Эстрадно-джазового 
вокала» и «Авторской 

песни».

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: 
Солнцевский пр-т д.10

8 декабрь 12:00 Соревнование по во-
лейболу

Районные соревно-
вания по волейболу, 
среди взрослого на-

селения.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Спортивный зал по догово-
ренности

17 декабрь 10:00
Дворовое практическое 

занятие «Зимняя раз-
минка»

Мастер - класс по 
скандинавской ходьбе, 

посвященное Дню 
инвалида.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Площадка около централь-
ного пруда по адресу: ул. 

Богданова, д.50

25 декабря 17:00 Фотоконкурс «Снежинка 
на окошке»

Мероприятие, посвя-
щенное празднованию 

Нового года. Прием 
фоторабот с фото-

графиями новогодней 
тематики. Награждение 
победителей согласно 

положению.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя д.9

19 декабрь 10:00
Соревнование по аэро-

бике и ритмической гим-
настике «Музыкальная 

кроссовка»

Соревнования по аэро-
бике и ритмической 
гимнастике «Музы-
кальная кроссовка» 
представляет собой 
выступление команд 
участников, с заранее 

подготовленными 
номерами.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Проводится в детских 
дошкольных учреждениях 

района Солнцево

23 декабря 13:00
Культурно-массовое 

мероприятие «Накануне 
Нового года»

Мероприятие, посвя-
щенное празднованию 

Нового года. Пока-
зательные выступле-
ния на новогоднюю 

тематику творческих 
коллективов ГБУ.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 

совместно
с ГБУ «СДЦ «Радуга»

Помещение по адресу: ул. 
Главмосстроя д.9

28 декабрь 12:00
Дворовый спортивный 
праздник «Мистер Но-

вый год!»

Мероприятие приуро-
чено к наступающим 
новогодним празд-
никам для жителей 

района.

Воспитанники и гости 
учреждения, жители 

района Солнцево, пре-
фектура ЗАО г. Москвы 
совместно с ГБУ «СДЦ 

«Радуга

Дворовая спортивная 
площадка по адресу: ул. 

Авиаторов, 5
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РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\6

О согласовании расходования экономии 
средств на проведение дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому 
развитию района Солнцево 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О допол-
нительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основа-
нии обращения главы управы района Солнцево города Москвы от 14 сентября 2018 года № И-10-438/18 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать расходование экономии средств на проведение дополнительных мероприятий по со-
циально-экономическому развитию района Солнцево города Москвы, образовавшихся в результате про-
ведения конкурсных процедур в 2018 году в размере 268016,47 рублей 00 копеек на закупку продукто-
вых наборов (новогодних подарков).

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

19 сентября 2018 года 18\7

О согласовании направления экономии 
средств стимулирования управы района 
Солнцево города Москвы на установку 
антипарковочных столбиков

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы 
от 18 сентября 2018 года № И-10-447/18 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Солнцево города Мо-
сквы, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур в 2018 году в размере 464 000 (че-
тыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек на установку 310 антипарковочных столбиков по 
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проезду от ул.Богданова до ул.Щорса.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2018 года 18\8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево 
от 20 декабря 2017 года № 5\5 

В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Фе-
дерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 декабря 2017 года 
№5\5 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.2) цифру 20 815,2 тыс. рублей заменить на цифру 23 801,2 тыс. рублей;
1.2. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. приложение 4 изложить в новой 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 Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево  В.С. Верхович
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 19 сентября 2018 года № 18\8

приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 
20 декабря 2017 года № 5\5

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18464,8
Функционирование главы муниципального округа Солнцево 01 02 3059,3
Глава муниципального округа Солнцево 01 02 31 А 01 00100 2966,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2634,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2634,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 332,0

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево 01 03 31 А 01 00200 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий города 
Москвы

01 03 33А0400100 2160,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2160,00
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2160,00
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Солнцево 01 04 12884,2

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12294,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7757,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7757,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4537,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4537,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 589,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 589,5

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево 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 
муниципальных 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 3445,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3445,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3445,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3445,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3445,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 951,0
Пенсионное обеспечение 10 01 461,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 461,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 461,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 461,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 02 35 Е 01 00300 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

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 04 300,0
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Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23801,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
от 19 сентября 2018 года № 18\8

приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево
 от 20 декабря 2017 года № 5\5

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

 бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. 
рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18464,8
Функционирование главы муниципального округа Солнцево 01 02 3059,3
Глава муниципального округа Солнцево 01 02 31 А 01 00100 2966,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2634,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2634,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 332,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 332,0

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 уч-
реждениями, 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 Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 01 03 2342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево 01 03 31 А 01 00200 182,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му-
ниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33А0400100 2160,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33А0400100 800 2160,00
Специальные расходы 01 03 33А0400100 880 2160,00
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево 01 04 12884,2
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12294,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7757,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7757,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4537,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4537,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 589,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 589,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 589,5

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево 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 муни-
ципальных 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 3445,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3445,4
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3445,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3445,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3445,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 951,0
Пенсионное обеспечение 10 01 461,4
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 461,4
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 461,4
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 461,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 940,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0

Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 02 35 Е 01 00300 600,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 600,0

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 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Солнцево 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23801,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/1-СД

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением на IV квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», заслушав и обсудив предложенный исполняющим обязанности главы упра-
вы района Фили-Давыдково Толстобровым А.Г. сводный районный календарный план по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по ме-
сту жительства на IV квартал 2018 года 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2018 
года (далее - календарный план), согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить календарный план на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Департамент террито-

риальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-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 11.09.2018 № 9/1 -СД

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С 

НАСЕЛЕНИЕМ НА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведе-

ния Место проведения Количество 
участников

Учреждение ответ-
ственное за прове-
дение мероприятия

Досуговые и социально-воспитательные мероприятияОктябрь

1.
Мастер-класс «Гелиевые 

свечи», посвященный Дню по-
жилого человека

05.10.2018г. ул. Кастанаевская,д. 39 20
ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

2. «Осень, собирает урожай» 
конкурс рисунков 

01.10-
30.10..2018г. ул. Кастанаевская,д. 39 25

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

3. «Бабье лето». Выставка работ 
кружка «Рукодельница»

04.09-
11.09.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 40

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

4.
Праздничная программа для 
ветеранов - учителей, посвя-

щенная Дню учителя
06.10.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 100
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

5. «Дары осени». Мастер- класс 
по живописи для детей 5+ 07.10.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 10
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

6.
Юмористический вечер к Дню 

учителя «Какими мы их ви-
дим...» для жителей района

октябрь2018г. ул. Малая Филевская, 
д.50 80

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

7.
Мастер-класс. «Фруктовые 
деревья» Тапиари для детей 

района
12.10.2018г ул. Кастанаевская,д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

8.
«Курочка» мастер – класс для 

умеющих шить детей от 7 лет и 
взрослых

14.10.2018г ул. Малая Филевская, 
д.50 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

9. Роботехника. Мастер-класс для 
детей района  20.10.2018г. ул. Кастанаевская, д. 39 25

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

10
«Динотопия!» Выездная экс-
курсия в палеонтологический 

музей 
21.10.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 18

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

11.
«Нам песня строить и жить 

помогает». Концерт хора вете-
ранов района

22.10.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 30
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

12.
Мастер-класс по тестопласти-

ке «Дары осени» для детей 
района

24.10.2018г ул. Малая Филевская, 
д.50 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

13. Мастер-класс «Картина мас-
лом» для детей района 26.10.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

14.
Мастер-класс по бально-спор-

тивным танцам для детей 
района

28.10.2018г ул. Малая Филевская, 
д.50 25

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»
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Ноябрь

15.
Выставка работ кружка «Ру-
кодельница», посвященная 

Дню народного единства для 
жителей района

01.11.2018г ул. Гер Курина, д. 44, к.1 40
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

16.
Участие в кубке России по 

художественному творчеству 
среди детей и подростков

03.11.-12.11.2018 г. Москва, ул. Крымский 
вал, д. 8, кор.2 10

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

17. «Цыплят по осени считают». 
Праздник для малышей и мам 05.11.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

18. Мастер-класс «Рисование 
песком» для детей района 07.11.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

19.
«Осеннее настроение». 

Мастер-класс по бальным 
танцам для молодежи

07.11.2018г 
 

ул. Малая Филевская, 
д.50 25

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

20. «День матери» мастер-класс по 
фриволите для жителей района 08.11.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 40

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

21. Мастер-класс «Техника и сбор-
ка войлочных украшений» 12.11.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

22.
«Поют все!» Мастер-класс по 
вокалу (для детей всех возрас-

тов)
14.11.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 20
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

23. Мастер-класс «Шьем мешки 
для обуви» для детей района 16.11.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

24.  «День мамы». Мастер-класс 
по ИЗО для детей района 19.11.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

25.
«Мамочка моя!» - выставка 

работ детей изостудии, посвя-
щенная Дню матери

22.11.2018г ул. Малая Филевская, 
д.50 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

26. Мастер-класс по современным 
танцам для взрослых 22.11.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 30

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

27.
Праздничная концертная про-
грамма «Ты дала мне жизнь!», 
посвященная Дню матери для 

жителей района
23.11.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 120
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

28.
«Подарок любимой маме!» 

- выставка работ творческих 
кружков, посвященная Дню 

матери 
23.11.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 50
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

29. Мастер-класс по тестопластике 
«Салют» для детей района 28.11.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

Декабрь

30. Мастер-класс «Новогодний 
подсвечник» для детей района 01.12.2018г. ул. Кастанаевская, д. 39 20

 ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

31. «Зимнее утро». Конкурс дет-
ского рисунка

01.12-
30.12.2018г ул. Кастанаевская,д. 39 25

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

32.

«Равные возможности» Адап-
тированная анимационная 

программа для детей –инвали-
дов. Подарки своими руками. 
Мастер-класс, посвященный 
Международному Дню инва-

лидов 

03.12.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 30
 ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда» 
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33. 
Мемориально-патронатная 

акция, посвященная годовщине 
битвы под Москвой. Возложе-

ние цветов
05.12.2018г Народный парк «Пионер-

ский». Мемориал 80

ГБУ г. Москвы 
«Центр досу-

га и творчества 
«Огонек»Управа 

района Фили-Давыд-
ковоСовет депутатов 

муниципального 
округа Фили-Давыд-
ковоРайонный Совет 

ветеранов ВОВ 
района 

34. «Зимняя сказка». Концерт для 
жителей района (песни о зиме) 05.12.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 30

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

35.
Конкурс детских рисунков на 

тему «Неизвестный герой», по-
священный Дню Неизвестного 

солдата 
06.12.2018г. ул. Малая Филевская, 

д.50 40
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

36.
«Танк». Мастер-класс для 

детей района по тестопласти-
ке, посвященный годовщине 

битвы под Москвой

06.12.2018г. 
 

ул. Малая Филевская, 
д.50 15

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

37.
Мастер-класс по прикладному 
искусству «Новогодний суве-

нир» для жителей района
13.12.2018г ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 30

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

38. Мастер-класс «Елочные укра-
шения» для детей района 14.12.2018г ул. Кастанаевская,д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

39.

Творческая мастерская «Снеж-
ных дел мастера». Коллек-

тивная работа детей «Замок 
снежной королевы» Техника: 

бумажная пластика

18.12.2018г ул. Малая Филевская, 
д.50 45

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

40. Мастер-класс на тему «Ново-
годние подарки» 21.12.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 25

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

41. Новогодний праздник для 
детей района 21.12.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 80
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

42.

Отчетный концерт«Звездное 
настроение».Студия балета, 
школа танцев, студия каратэ, 

театр мюзикла, Студия гитары 
и фортепиано

23.12.2018г ул.Давыдковская,д. 2-6 
(ГБОУ СОШ № 1248) 200

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

43.
Елка для малышей«Свинка 
Пепа приглашает в снежное 
путешествие» для детей от 1 

года до 4 лет
23.12.2018г. ул. Кастанаевская, д. 39 25

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

44.
«Снежная королева» Премье-
ра спектакля в студии Театр 

Мюзикла
24.12.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

45. «Новогодняя сказка». Праздник 
для детей и родителей 24.12.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 80
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

46. Новогодний праздник для де-
тей «Новогодний переполох» 26.12.2018г ул. Малая Филевская, 

д.50 80
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

47. Утренник в детском саду « В 
сказку со Снегурочкой»  28.12.2018г ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

48. Елка. «Миньоны и снежное 
шоу» для детей 4-10 лет 29.12.2018г. ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятияОктябрь

 1.
«Молоды душой!» Фитнес-
зарядка, посвященная Дню 

пожилого человека
01.10.2018г. ул. Малая Филевская, 

д. 50 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

 2.
Отборочные соревнования по 
настольному теннису среди 

занимающихся центра
01.10.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

 3.
Турнир по бильярду среди 

людей пенсионного возраста, 
посвященный Дню пожилого 

человека

01.10. 
-15.10.2018г.

ул. Артамонова, д. 6, 
кор.2 25

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Фили-Да-

выдково»

 4. Турнир по каратэ «В единстве-
сила» среди детей района 02.11.2018г. ул. Кастанаевская, д.39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

 5.
«Держим мышцы в тонусе!». 
Мастер класс по скандинав-

ской ходьбе для жителей 
района

03.10.2018г. ул. Малая Филевская, 
д. 50 15

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

6.
Турнир шахматам по «Осен-

ний Рапид» в ДО ЦТ «На 
Вадковском «Россия Молодая» 

-турнир А и турнир Б
октябрь 2018г. г. Москва, Проспект 

Мира, д. 43 10
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

7.
«Тхэквондо – спорт для 

души!» Мастер-класс по тхэк-
вондо для детей 4-6 лет

09.10.2018г. ул. Малая Филевская, 
д. 50 25

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

8. Мастер-класс по тхэквондо 
ИТФ для детей 7-9 лет 22.10.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 10

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

 9. Скандинавская ходьба.Мастер 
класс для детей 28.10.2018г. Народный парк «Пионер-

ский» 20
ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда» 

 10.
Турнир по лазертагу «Осенние 
маневры», посвященный Дню 
народного единства среди под-

ростков района
31.10.2018г. 

ул. Кастанаевская, д. 
62-64 Народный парк 

«Пионерский»
20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

11.

Участие в Окружных со-
ревнованиях по настольному 
теннису, бадбинтону, волей-
болу комплексная эстафета, 
«Водные старты» плаванье

по согласованию с ГБУ «ЦФК и С ЗАО г. 
Москвы» 80 ГБУ «ЦФК и С 

ЗАОг. Москвы»

Ноябрь

12.
Смешанный турнир по волей-
болу, посвященный Дню на-

родного единства для жителей 
района

03.11.2018г.
Очаковское шоссе, д. 

10 (филиал ГБОУ СОШ 
№ 97)

20
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

13.

«Веселые старты» - спортив-
но-оздоровительное меропри-
ятие для детей с родителями, 
посвященное Дню народного 

единства

05.11.2018г. 
ул. Малая Филевская, 
д. 44 (спортивная пло-

щадка)
20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек» 

14. Мастер-класс по спортивным 
танцам для детей 10-15 лет 10.11.2018г. ул. Малая Филевская, 

д. 50 25
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

15. Спарринги по тхэквондо «Кё-
руги» среди детей района 15.11.2018г. ул. Малая Филевская, 

д. 50 20
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

16.
«Хатха-йога – гармония 

внутри себя и с окружающим 
миром» - мастер-класс по йоге 

для начинающих
15.11.2018г. ул. Малая Филевская, 

д. 50 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

17. Турнир на мягких мечах «Ры-
царь круглого стола» 17.11.2018г.

ул.Кременчугская, 40, 
к.2 (дворовая те6рри-

тория)
30

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»
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18.
Сеансы одновременной игры 

в шахматы для детей и их 
родителей

17.11.2018г. ул. Гер.Курина, д. 44, 
к.1 20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

19. Турнир по дартс среди людей 
пенсионного возраста 19.10.2018г. ул. Артамонова,д. 6, 

кор.2 20
ГБУ г. Москвы 

ТЦСО «Фили-Да-
выдково»

20. Мастер-класс по настольному 
теннису для жителей района 23.11.2018г. ул. Гер.Курина, д. 44, 

к.1 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

21. Спарринги по тхэквондо ИТФ 
для детей 4-6 лет 26.11.2018г. ул. Гер.Курина, д. 44, 

к.1 10
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

22.
Участие в Окружных со-

ревнованиях по настольному 
теннису, дартс

по согласованию с ГБУ «ЦФК и С ЗАО г. 
Москвы» 80 ГБУ «ЦФК и С ЗАО 

г. Москвы»

Декабрь

23.
Мастер-класс по сканди-

навской ходьбе для жителей 
района

04.12.2018г. ул. Малая Филевская, 
д. 50 15

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

24. Квалификационный экзамен 
по каратэ 07.12.2018г. ул. Кастанаевская, д. 39 20

ЧУ «Детский центр 
гармоничного раз-

вития «Звезда»

25.

Соревнования по настольному 
теннису среди людей пенси-
онного возраста, приурочен-
ные Международному дню 

инвалидов

10.12.2018г. ул. Артамонова, д. 6, 
кор.2 20

ГБУ г. Москвы 
ТЦСО «Фили-Да-

выдково»

26. Чемпионат по настольному 
теннису среди жителей района   14.12.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, 

к.1 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

27.
Показательные выступления 

детей по тхэквондо ИТФ «Ап-
чаги»

17.12.2018г. ул. Малая Филевская, 
д. 50 10

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

28.
«Снежный Король». Большой 
зимний праздничный турнир 

по лазертагу среди подростков 
района

19.12.2018г.
ул. Кастанаевская, д. 
62-64(Народный парк 

«Пионерский»)
20

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

29. Показательные выступления 
по тхэквондо «Ап-чаги» 20.12.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, 

к.1 20
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

30.
Новогодний турнир по бы-

стрым шахматам, новогодние 
конкурсы, подведение итогов 

турнира осень-зима 2018
22.12.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, 

к.1 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

31. Новогодний турнир по шах-
матам 23.12.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, 

к.1 15
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

32.
Новогодние подвижные игры. 
Спортивно-развлекательная 

программа для детей
24.12.2018г. 

ул. Малая Филевская,д. 
44 (спортивная площад-

ка)
15

ГБУ г. Москвы 
«Центр досуга и 

творчества «Огонек»

33. Новогодние «Веселые старты» 
среди детей 4-6 лет 26.12.2018г. ул. Гер. Курина, д. 44, 

к.1 20
ГБУ г. Москвы 

«Центр досуга и 
творчества «Огонек»

34.

Участие в Окружных сорев-
нованиях сборных команд 

государственных и муници-
пальных служащих ЗАО г. 
Москвы по мини-футболу

по согласованию с ГБУ «ЦФК и С ЗАО г. 
Москвы» 80 ГБУ «ЦФК и С ЗАО 

г. Москвы»
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/2-СД

Об итогах выполнения плана
дополнительных мероприятий по
социально-экономичсескому развитию
района Фили-Давыдково в 2018 году

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению сообщение исполняющего обязанности главы управы района Фили-Давыд-
ково Толстоброва А.Г. об исполнении плана дополнительных мероприятий по социально-экономиче-
скому развитию района Фили-Давыдково в 2018 году.

2. Отметить, что управой района Фили-Давыдково своевременно организованы работы по качествен-
ной реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
в 2018 году. 

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, Префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО го-
рода Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.

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

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/4-СД

О согласовании адресного перечня дворовых 
территорий по устройству наружного 
освещения в муниципальном округе Фили-
Давыдково в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 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 2012г. 507-ПП 
“О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов”, на основании обраще-
ния главы управы района Фили-Давыдково С.А. Галянина от 07.09.2018 № 35-ЖКХ 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в му-
ниципальном округе Фили-Давыдково в 2018 году (приложение). 

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 муниципального округа Фили-Давыдково. 

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

ли-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 11.09.2018 № 9/4 -СД

Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения
 в районе Фили-Давыдково в 2018 году

№ 
п/п Адрес Кол-во опор наружного 

освещения Характеристика объекта

1 2 3 4

1 ул. Малая Филевская, д. 14, корп. 2 3 детская площадка

2 ул. Малая Филевская, д. 8, корп. 4 3 детская площадка

3 ул. Пивченкова, д. 7 2 детская площадка

ИТОГО: 8

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/5-СД

О согласовании проекта адресного 
перечня объектов озеленения 3-й 
категории, расположенных в зоне жилой 
застройки, на которых предусмотрена 
посадка древесно-кустарниковой 
растительности в рамках мероприятий по 
компенсационному озеленению осенью 2018 
года по району Фили-Давыдково Западного 
административного округа города Москвы

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 го-
да № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных до-
мов» и на основании обращения управы района Фили-Давыдково города Москвы от 23 июля 2018 го-
да № ИСК - 01-2056/8-0-1 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне 
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рам-
ках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2018 года по району Фили-Давыдково За-
падного административного округа города Москвы (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру За-
падного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 
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города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в те-
чение 3 дней со дня его принятия.

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 11 сентября 2018 года № 9/5 -СД

Адресный перечень  
объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых 

предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по 
компенсационному озеленению осенью 2018 года по району Фили-Давыдково Западного 

административного округа города Москвы

№ Адрес Порода деревьев Кол-во деревьев по заключениям 
Геотрест, шт.

1. ул. М. Филевская, д. 40 Клен остролистный 5
2. ул. М. Филевская, д. 68 Клен остролистный 14
3. ул. М. Филевская, д. 66 Клен остролистный 2
4. ул. М. Филевская, д. 42 Клен остролистный 4
5. Пинский пр., д.3 Липа мелколистная 2
6. ул. Тарутинская, д. 4, корп. 2 Липа мелколистная 2
7. ул. Артамонова, д. 9, корп. 2 Липа мелколистная 1
8. ул. Давыдковская, д. 12, корп. 5 Липа мелколистная 1
9. ул. Давыдковская, д. 12, корп. 1 Липа мелколистная 1
10. ул. Кастанаевская, д. 32, корп. 2 Липа мелколистная 2
11. ул. Кастанаевская, д. 48 Липа мелколистная 2
12. ул. Кастанаевская, д. 56 Липа мелколистная 6
13. ул. Кастанаевская, д. 63, корп. 2 Липа мелколистная 1
14. ул. Давыдковская, д. 10, корп. 3 Липа мелколистная 1
15. ул. Давыдковская, д. 10, корп. 1 Липа мелколистная 1
16. ул. Алексея Свиридова, д. 1 Липа мелколистная 1
17. ул. Кастанаевская, д. 42, корп. 1 Липа мелколистная 1
18. ул. Олеко Дундича, д. 37 Липа мелколистная 1
19. ул. Звенигородская, д. 14 Ель обыкновенная 2
20. ул. Артамонова, д. 18, корп. 2 Липа мелколистная 1
21. ул. Артамонова, д. 11, корп. 2 Липа мелколистная 1
22. ул. Кастанаевская, д. 50, корп. 1 Липа мелколистная 1
23. ул. Кастанаевская, д. 60 Липа мелколистная 1
24. Рублевское шоссе, д. 17 Липа мелколистная 1

 ИТОГО  55
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/6-СД

О присвоении почетного звания 
«Почетный житель муниципального 
округа Фили - Давыдково»

В соответствии пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о Почетном знаке «Почетный 
житель муниципального округа Фили-Давыдково», утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального округа Фили-Давыдково от 17 мая 2017 года № 7/5-СД 

Совет депутатов решил:

1. В целях признания заслуг перед населением муниципального округа Фили-Давыдково, поощре-
ния личной деятельности, направленной на развитие муниципального округа, обеспечение его благо-
получия и процветания, присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Фили-
Давыдково» Лемзенко Киру Георгиевичу.

2. Начальнику отдела по организационным, кадровым и финансовым вопросам аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Фили-Давыдковов Барановой Г.П. обеспечить подготовку проведения 
торжественного вручения знака и удостоверения.

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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково В.И. Адам

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/8-СД

О поощрении депутатов
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы  от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осущест-
влении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
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нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению 
за третий квартал 2018 г. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 11 сентября 2018 года № 9/8 -СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково  в соответствии с Положением 

«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково»

Бутенко Александр Геннадиевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Девятов Алексей Алексеевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Ларичев Андрей Викторович 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Карпова Лариса Ивановна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Люков Владимир Гаврилович 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Никитина Нина Ивановна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Фролова Ольга Викторовна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Хрол Людмила Леонидовна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Шестопалов Алексей Георгиевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/10-СД

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 12.12.2017 г. 
№ 16/1-СД «О бюджете муниципального
округа Фили-Давыдково на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39  «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве»,  от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД, 

Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 
12.12.2017 г. № 16/1-СД «О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»: 

1.1. Изложить п.1.1. решения в следующей редакции: 
«1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
1.1.1) общий объем доходов в сумме 18 897,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 20 632,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит бюджета в сумме 1 734,7 тыс. рублей».
1.2. Направить из свободного остатка средств бюджета муниципального округа Фили-Давыдково 

сумму 895,0 тыс. рублей (Восемьсот девяносто пять тысяч рублей) на увеличение бюджетных ассигно-
ваний 2018 года и произвести перераспределение бюджетных средств и средств свободного остатка для 
премирования по итогам работы в 3 квартале 2018 года главы муниципального округа Фили-Давыдко-
во и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и перераспределить 
между кодами бюджетной классификации согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.3. Изложить приложения 3, 5, 7 решения в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 4 к насто-
ящему решению соответственно.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа горо-

да Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-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 «11 « сентября 2018 г.   № 9/10  -СД           

Рз/Пр ЦС ВР 2018 г.
 Сумма (тыс.руб.)

0102 31А0100100 120 + 377,3

0104 31Б0100500 120 + 517,7

ИТОГО:    895,0

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 11 сентября 2018 года № 9/10-СД

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 12 декабря 2017 года № 16/1-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2018 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.
рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-
Давыдково (код ведомства 900) 20 632,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 344,8
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 974,8
Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 2 835,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2 835,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 835,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 139,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 139,8

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Фили-Давыдково 01 03 2 342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 01 03 31 А 01 00200 182,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществле-
ния советами депутатов муниципальных округов пере-
данных полномочий города Москвы

01 03 33 А0400100

Специальные расходы 01 03 33 А0400100 880 2 160,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муници-
пального округа 01 04 9 866,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 558,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 4 348,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 4 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5 210,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 308,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 238,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 238,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 69,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 69,9

Резервный фонд 01 11 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа 01 11 32 А 01 00000 32,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных 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 правоохранительная дея-
тельность 03 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 09 40,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти

03 09 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 40,0

Культура, кинематография 08 00 3 282,2
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 282,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 3 282,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 282,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 282,2

Социальная политика 10 00 1 209,9
Пенсионное обеспечение 10 01 661,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 661,2

Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 661,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 661,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  548,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 267,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 267,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 267,1

Средства массовой информации 12 00 755,7
Периодическая печать и издательства 12 02 240,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 200,0

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 04 515,7
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 515,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 515,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 515,7

ИТОГО РАСХОДЫ 20 632,6
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 11 сентября 2018 года № 9/10-СД

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 12 декабря 2017 года № 16/1-СД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального округа Фили-Давыдково на 2018 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыд-
ково (код ведомства 900) 20 632,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15 344,8
Функционирование главы муниципального округа 01 02 2 974,8
Глава муниципального округа 01 02 31 А 01 00100 2 835,0
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 2 835,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2 835,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 139,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 200 139,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 240 139,8

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Фили-Давыдково 01 03 2 342,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 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 
депутатов муниципальных округов переданных полномочий 
города Москвы

01 03 33 А0400100 2 160,0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 33 А0400100 800 2 160,0
Специальные расходы 01 03 33 А0400100 880 2 160,0
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального 
округа 01 04 9 866,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 9 558,4

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 4 348,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 4 348,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5 210,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5 210,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 308,3
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 100 238,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 238,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 200 69,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 35 Г 01 01100 240 69,9

Резервный фонд 01 11 32,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 01 11 32 А 01 00000 32,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 32,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных 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 40,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 09 40,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 40,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 282,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 282,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3 282,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3 282,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3 282,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 209,9
Пенсионное обеспечение 10 01 661,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 661,2
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 661,2
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 661,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  548,7
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 267,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 267,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 267,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 755,7
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Периодическая печать и издательства 12 02 240,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 240,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 200,0

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 04 515,7
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 515,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 515,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 515,7

ИТОГО РАСХОДЫ 20 632,6

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 11 сентября 2018 года № 9/10-СД

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 12 декабря 2017 года № 16/1-СД

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Фили-Давыдково на 2018 год 

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 1 735,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 1 735,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 735,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения

1 735,0 0,0 0,0

ИТОГО: 1 735,0 0,0 0,0
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/11-СД

О внесении изменений в решение Совета
Депутатов муниципального округа Фили – 
Давыдково от 29 января 2018года № 2/6 - СД

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 
статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлений Правительства Москвы от 
25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города 
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», 
от 26 июня 2018 года № 612-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 25 
февраля 2016 года № 57-ПП» и от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка реализации 
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельного полномочия города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 
29.01.2018г. № 2/6-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории города Москвы»: 

1.1. Пункт 22 приложения к решению Совета депутатов дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«В случае отказа основного уполномоченного депутата или в случае, предусмотренном пунктом 24 
настоящего Регламента, резервного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без ука-
зания письменного особого мнения, неучастия в работе комиссии, комиссией составляется акт об от-
казе от подписания акта приемки и оформления особого мнения (далее – акт об отказе). Акт об отказе 
представляется Фондом на рассмотрение в Государственную жилищную инспекцию города Москвы».

1.2. Пункт 22 приложения к решению Совета депутатов дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Государственная жилищная инспекция города Москвы рассматривает представленный акт об от-
казе, проводит визуальное обследование выполненных работ, в котором по приглашению участвует ос-
новной уполномоченный депутат или в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4 настояще-
го Порядка, второй уполномоченный депутат, и в срок не более 10 рабочих дней со дня представления 
акта об отказе направляет в Фонд для рассмотрения комиссией заключение о возможности приемки вы-
полненных работ или о необходимости устранения выявленных нарушений».

1.3. Пункт 22 приложения к решению Совета депутатов дополнить абзацем четвертым следующе-
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го содержания:
«Департамент капитального ремонта города Москвы в срок не более трех рабочих дней со дня по-

ступления заключения Государственной жилищной инспекции города Москвы об обоснованности или 
необоснованности замечаний, изложенных в особом мнении уполномоченного депутата: В случае не-
обоснованности замечаний, изложенных в особом мнении уполномоченного депутата, принимает ре-
шение считать акт приемки с приложением особого мнения согласованным в соответствии с частью 
2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае обоснованности замечаний, изло-
женных в особом мнении уполномоченного депутата, возвращает акт приемки Фонду для организации 
устранения замечаний и последующего подписания акта приемки уполномоченным депутатом. Депар-
тамент капитального ремонта города Москвы в течение 10 рабочих дней со дня выполнения им одно-
го из действий, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, направляет копии решения в Фонд и Со-
вет депутатов или информирует Совет депутатов о возврате акта приемки Фонду».

1.4. Пункт 22 приложения к решению Совета депутатов дополнить подпунктом 22.1 следующего со-
держания:

«22.1 В случае поступления заключения Государственной жилищной инспекции города Москвы о 
возможности приемки выполненных работ комиссия в срок не более 5 рабочих дней со дня поступле-
ния такого заключения оформляет акт приемки, который считается согласованным уполномоченным 
депутатом в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации».

1.5. Пункт 22 приложения к решению Совета депутатов дополнить подпунктом 22.2 следующего со-
держания:

«22.2 В случае поступления заключения Государственной жилищной инспекции города Москвы о 
необходимости устранения выявленных нарушений комиссия в срок не более 5 рабочих дней со дня 
поступления такого заключения возвращает акт приемки Фонду для организации устранения замеча-
ний и последующего подписания акта приемки».

2. Пункт 24 приложения к решению Совета депутатов изложить в следующей редакции:
«24. Второй уполномоченный депутат направляется для участия в работе комиссии в случае посту-

пления в совет депутатов письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсут-
ствии возможности принять участие в работе комиссии». 

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. Направить заверенную копию настоящего решения в префектуру Западного административного 
округа города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО горо-
да Москвы в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

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

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ

11 сентября 2018 года № 9/12-СД

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Фили-Давыдково 
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 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», 
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка 
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в горо-
де Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах», обращением Департамента территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы от 22 августа 2018 года № 52-15-8253/18 

Совет депутатов решил:

1. 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-Да-
выдково 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 пункт 36 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)

36 Филевская Б. ул. 55 к. 2 1 Девятов А.А. Ларичев А.В.

2. 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. 

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 Фи-

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково   В.И. Адам
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУРКИНО

в ГОРОде МОсКве

ПРОТОКОЛ ПУбЛИчНых сЛУшАНИй 
по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа Куркино

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год»

Дата проведения: 04.09.2018 г. 18.30 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а
Количество участников: 13 человек

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов от 05.07.2018 г. № 13-1 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино за 2017 год». Обсуждаемый проект решения был опубликован в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» от августа 2018 года № 18 (194) том 2 и размещен на 
официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

Открыл публичные слушания Светиков И.А., глава муниципального округа Куркино, член рабочей 
группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Куркино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального окру-
га Куркино за 2017 год».

Проинформировал о порядке организации и проведении публичных слушаний, утвержденном реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Куркино от 14.05.2013 г. № 9-8. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило 6 листов замечаний и предложений, в том чис-
ле по отклонению проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го округа Куркино за 2017 год» и 10 вопросов по исполнению, формированию и расходованию остат-
ков бюджета, от участников публичных слушаний. На все вопросы и замечания были даны соответ-
ствующие разъяснения.

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов му-

ниципального округа Куркино.
Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

Глава муниципального округа Куркино И.А. Светиков

Секретарь В.И. Попова
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РеЗУЛЬТАТы ПУбЛИчНых сЛУшАНИй
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Куркино

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год»

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов от 05.07.2018 г. № 13-1 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино за 2017 год». Обсуждаемый проект решения был опубликован в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник» от августа 2018 года № 18 (194) том 2 и размещен на 
официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

Дата проведения: 04.09.2018 г. в 18.30 часов.
Место проведения: г. Москва, ул. Родионовская, д. 16, корп. 3а
Количество участников: 13 человек
Количество поступивших предложений граждан: 6
Итоги публичных слушаний (рекомендации):

 В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год» было при-
нято следующее решение:

 1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Куркино «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год».

 2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов 
муниципального округа Куркино.

 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

Глава муниципального округа Куркино И.А. Светиков

Секретарь В.И. Попова
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АдМИНИсТРАЦИЯ

ПОсТАНОвЛеНИе

05.09.2018 № 112 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального 
округа Куркино за первое полугодие 
2018  года

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона го-
рода Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, ад-
министрация муниципального округа Куркино постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 
2018 года:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино за первое полуго-

дие 2018 года: 
Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 15123,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 18076,8 тыс. рублей. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.2.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино за первое полу-

годие 2018 года по источникам поступления согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – бюджета 

муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-
кино за первое полугодие 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 го-

да по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года 
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2018 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года формировались 

за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
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ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы;

6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

1.5. Межбюджетные трансферты
1.5.1 Из бюджета города Москвы:
1.5.1.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муници-

пального округа Куркино, предоставлялись в форме субвенций для осуществления передаваемых пол-
номочий и прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» пол-
номочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий. 

1.5.1.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись 
на счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении 
МБТ и кассовым планом. 

1.5.2 Из бюджета муниципального округа Куркино бюджету города Москвы:
1.5.2.1. Межбюджетный трансферт предоставляется из бюджета муниципального округа Куркино 

в форме иного межбюджетного трансферта бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к 
пенсиям по старости или инвалидности I или II групп (далее –доплаты к пенсиям) лицам, перечислен-
ным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №50) и пункте 10 части 1 статьи 14 Зако-
на города Москвы 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в городе Москве» (далее – Закон города Москвы №9), проходившим 
муниципальную службу в Органе местного самоуправления, или исполнявшим полномочия в муници-
пальном округе на постоянной основе.

1.5.2.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Курки-
но, перечислялись на счет бюджета Департамента труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ и кассовым планом. 

1.6. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В первом полугодии 2018 года главе администрации предоставлялось право вносить изменения в 

сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях: 
1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
2. Изменений ведомственной структуры в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдель-

ным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в 
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пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышало 10 процентов.

В течение первого полугодия 2018 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись му-
ниципального округа Куркино на основании решений Совета депутатов муниципального округа Кур-
кино от: 10 января 2018 года № 1-1, 06 февраля 2018 года № 3-3, 13 февраля 2018 года № 4-4, 27 мар-
та 2018 года № 7-2.

1.8. Уточнение бюджета
В 2018 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление средств свободного остатка
 Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 01 января 

2018 года составил 5543,2 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

2589,4 тыс.рублей, 
- остаток неиспользованных средств субвенций 2017 года подлежащих возврату в доход города Мо-

сквы составил 497,9 тыс.рублей (возвращены в январе 2018 г.).
В первом полугодии 2018 года распределено средств свободного остатка в сумме 1819,0 тыс. ру-

блей, в том числе: 
- для выплаты единовременного денежного поощрения при достижении 50 лет (муниципальные га-

рантии) главе администрации МО Куркино в сумме 274,0 тыс.рублей (с учетом начислений), данные 
средства были предусмотрены в бюджете 2017 года, 

- в рамках подготовки по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня 
района на территории муниципального округа Куркино в сумме 1300,0 тыс.рублей и на проведение кон-
курсных процедур в сумме 45,0 тыс.рублей,

- на работы по проведению обследования строительных конструкций с выдачей технического заклю-
чения на здание по адресу: город Москва, улица Родионовская, дом 16 к. 8 (здание МБУ «ЦТД «Рост-
ки») в сумме 200,00 рублей.

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по 
муниципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муници-
пальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифика-
цией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий за-
ключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета му-
ниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за 
счет средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя 
бюджетных средств или финансового органа города Москвы.

1.11. Учет доходов бюджетных учреждений от оказания платных услуг и иной приносящей до-
ход деятельности

Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-
номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 

Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 
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«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от 
оказания приносящей доход деятельности в первом полугодии 2018 года составили 4112,3 тыс. рублей, 
средства зачислялись на лицевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Мо-
сквы и расходовались в установленном порядке. Остаток денежных средств от оказания платных услуг 
и приносящей доход деятельности на 01 июля 2018 года составил 500,6 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
Средства резервного фонда в первом полугодии 2018 года не расходовались. 
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 19 

декабря 2017 года № 14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год»
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 19 декабря 2017 года № 

14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год» принимались депутатами Совета депу-
татов, по представлению главы администрации муниципального округа Куркино (решения Совета де-
путатов муниципального округа Куркино от: 10 января 2018 года № 1-1, 06 февраля 2018 года № 3-3, 
13 февраля 2018 года № 4-4, 27 марта 2018 года № 7-2).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года согласно приложе-
нию 8 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муни-

ципального округа Куркино Штанину Н.А.

Глава администрации
муниципального округа Куркино Н.А. Штанина

Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от «05» 09.2018 г. № 112

Общий объем доходов
бюджета муниципального округа Куркино

за первое полугодие 2018 года по источникам поступления

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6352,5
в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6352,5
из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 6352,5

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 Российской Федерации

5514,1

1 01 02020 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

124,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 709,9

1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0
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1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4,5

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 0,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8770,5

в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РФ 9140,9

из них:
2 02 04999 03 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 1080,0

2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 8060,9

2 02 03024 03 0000 151 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ 

8060,9

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование 
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

956,0

2 02 03024 03 0002 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства)

903,4

2 02 03024 03 0003 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа)

1080,0

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, с населе-
нием по месту жительства)

2546,7

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства)

1774,8

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 44,2

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 системы 
Российской Федерации

28,3

2 18 03010 03 0000 151 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 55,0

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 системы 
Российской Федерации

28,3

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

-497,9

ИТОГО ДОХОДОВ 15123,0
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Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 05» 09.2018 г. № 112 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы -

бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Курки-
но и виды (подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
900 администрация муниципального округа Куркино

Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 05» 09.2018 г. № 112 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2018 года

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и 
виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Куркино 

900 1 13 02993 03 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (средства, поступающие от возврата учреждени-
ями субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет)

900 1 13 02993 03 0009 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы)

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения)

900 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 государ-
ственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0001 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполне-
ние и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов)

900 1 16 90030 03 0009 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения (поступления от денежных взысканий (штрафов), налагае-
мых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органи-
зацию деятельности которых осуществляют органы местного самоуправления муници-
пальных округов)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 02 30024 03 0001 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
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900 2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0003 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, 
попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, с населением по 
месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства) 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

Приложение 4
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от «05» 09.2018 г. № 112 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
за первое полугодие 2018 года по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/
ПР ЦС КВР Сумма

(тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 0100 11716,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального округа 0102 821,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти горо-
да Москвы 0102 31А0100100 645,6

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 645,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 466,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 31А0100100 129 142,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 36,7
Функционирование исполнительных органов государственной власти горо-
да Москвы 0102 35Г0101100 175,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 175,5

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
округов

0103 1155,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100200 75,6
Совет депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 75,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 75,6
Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 0103 33А0400100 1080,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 33А0400100 1080,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципаль-
ных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 880 1080,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 9740,1

Функционирование исполнительных органов государственной власти горо-
да Москвы 0104 31Б0100000 4571,2

Глава администрации 0104 31Б0100100 909,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 653,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100100 122 18,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б0100100 129 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100100 244 48,3
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов 
местного значения

0104 31Б0100500 3661,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 2182,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 422,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 31Б0100500 129 654,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 401,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль-
ным образованиям полномочий 0104 33А0100000 4105,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

0104 33А0100100 985,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100100 121 491,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100100 122 264,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 33А0100100 129 149,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100100 244 80,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-ляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0100200 995,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100200 121 470,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100200 122 286,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 33А0100200 129 160,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 0104 33А0100200 244 78,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патрона-
жа за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0100400 2123,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100400 121 1032,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100400 122 625,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 33А0100400 129 356,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100400 244 108,6
Функционирование исполнительных органов государственной власти 
города Москвы 0104 35Г0101100 1063,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 1063,9

Резервные фонды 0111 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0000000 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 0,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 0113 31Б0100400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31Б0100400 852 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0101400 244 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятель-
ности 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0101004 244 0,0
Культура и кинематография 0800 3062,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3062,3
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий 
по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

0804 09Г0700100 1697,8

За счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0700100 1697,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 09Г0700100 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0804 09Г0700100 611 1697,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 1365,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 1364,5
Социальная политика 1000 1732,5
Пенсионное обеспечение 1001 1171,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 1171,3
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1171,3
Другие вопросы в области социальной политики 1006 561,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 1006 35Г0101100 561,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства 1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 0,0
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства 1006 35П0101800 321 0,0

Физическая культура и спорт 1100 1511,5
Массовый спорт 1102 1511,5
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий 
по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства 1102 10А0300000 1511,5

За счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0300100 1511,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0300100 244 777,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0300100 611 733,8

Мероприятия в области средств массовой информации 1102 35Е0100500 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0100500 244 0,0
Средства массовой информации 1200 53,6
Периодическая печать и издательства 1202 16,1
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0100300 16,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 16,1
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 37,5
Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0100300 37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 37,5
ИТОГО РАСХОДОВ 18076,8

Приложение 5
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 05» 09.2018 г. № 112 

Расходы бюджета муниципального округа Куркино
 за первое полугодие 2018 года по разделам и подразделам бюджетной классификации с 

детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11716,8
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального окру-
га 821,2

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 784,5

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 1155,6

- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 1155,6

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 9740,1

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 909,9

из них:
Глава администрации 909,9
из них фонд оплаты труда и страховые взносы 861,5
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 3661,3

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 3259,7
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за счет субвенций из бюджета города Москвы: 4105,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

985,9

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 905,5
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

995,7

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 916,1
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

2123,4

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 2014,7
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 0,0

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 3062,3
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 3062,3
10 00 Социальная политика 1732,5
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1171,3
10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 561,2
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1511,5
11 02 Физическая культура и спорт 1511,5
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 53,6
12 02 Периодическая печать и издательства 16,1
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 37,5

ИТОГО РАСХОДОВ 18076,8

Приложение 6
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от «05» 09.2018 г. № 112 

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года

Наименование Код ведом-
ства Рз/ПР ЦС КВР Сумма

(тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы 900 0100 11716,9
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального округа 900 0102 821,2

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы 900 0102 31А0100100 645,6

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 645,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 900 0102 31А0100100 121 466,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 0,0

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

900 0102 31А0100100 129 142,6
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0102 31А0100100 244 36,7

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы 900 0102 35Г0101100 175,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 175,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных округов

900 0103 1155,6

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления 900 0103 31А0100200 75,6

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 75,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0103 31А0100200 244 75,6

Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 900 0103 33А0400100 1080,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 33А0400100 1080,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
округов в целях повышения эффективности осуществления 
советами депутатов муниципальных округов переданных 
полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 880 1080,0

Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

900 0104 9740,1

Функционирование исполнительных органов государствен-
ной власти города Москвы 900 0104 31Б0100000 4571,2

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 909,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 900 0104 31Б0100100 121 653,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 18,3

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

900 0104 31Б0100100 129 189,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0104 31Б0100100 244 48,3

Обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ных округов в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 3661,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 2182,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 422,8

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

900 0104 31Б0100500 129 654,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0104 31Б0100500 244 401,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий 900 0104 33А0100000 4105,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюд-
жета города Москвы

900 0104 33А0100100 985,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 900 0104 33А0100100 121 491,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100100 122 264,1

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

900 0104 33А0100100 129 149,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0104 33А0100100 244 80,4

Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий по содержанию муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

900 0104 33А0100200 995,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 900 0104 33А0100200 121 470,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100200 122 286,0

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

900 0104 33А0100200 129 160,3

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных 
нужд 900 0104 33А0100200 244 78,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муници-пальным округам полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию опеки, попечительства и патронажа за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0100400 2123,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 900 0104 33А0100400 121 1032,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100400 122 625,1

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

900 0104 33А0100400 129 356,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0104 33А0100400 244 108,6

Функционирование исполнительных органов государ-
ственной власти города Москвы 900 0104 35Г0101100 1063,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 1063,9

Резервные фонды 900 0111 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного само-
управления 900 0111 32А0000000 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного само-
управления 900 0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 0,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0113 31Б0100400 852 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 900 0300 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти

900 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0309 35Е0101400 244 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 900 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0310 35Е0101004 244 0,0

Культура и кинематография 900 0800 3062,3
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 3062,3
Финансовое обеспечение переданных муниципальным окру-
гам полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства

900 0804 09Г0700100 1697,8

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700100 1697,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0804 09Г0700100 244 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

900 0804 09Г0700100 611 1697,8

Праздничные и социально-значимые мероприятия для насе-
ления 900 0804 35Е0100500 1365,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 0804 35Е0100500 244 1364,5

Социальная политика 900 1000 1732,5
Пенсионное обеспечение 900 1001 1171,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 1001 35П0101500 1171,3

Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1171,3
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 561,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 1006 35Г0101100 561,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательства 900 1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 1006 35П0101800 0,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательства 900 1006 35П0101800 321 0,0

Физическая культура и спорт 900 1100 1511,5
Массовый спорт 900 1102 1511,5
Финансовое обеспечение переданных муниципаль-
ным округам полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

900 1102 10А0300000 1511,5

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А0300100 1511,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 1102 10А0300100 244 777,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

900 1102 10А0300100 611 733,8

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1102 35Е0100500 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 1102 35Е0100500 244 0,0

Средства массовой информации 900 1200 53,6
Периодическая печать и издательства 900 1202 16,1
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1202 35Е0100300 16,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 1202 35Е0100300 244 16,1

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 37,5
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 37,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 900 1204 35Е0100300 244 37,5

ИТОГО РАСХОДОВ 18076,8
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Приложение 7
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 05 » 09.2018 г. № 112 

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

 Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Сумма 
Наименование показателя на 2018 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета 

(свободный остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

90001050201030000510 -1134,8

уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 90001050201030000610 1819,0

   
Итого  2953,8 

Приложение 8
к постановлению администрации 
муниципального округа Куркино
от « 05» 09.2018 г. № 112 

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года

№ Численность муниципальных служащих Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс.руб.)норматив фактически занято

1
18

(в том числе Глава Муниципаль-
ного Округа-1)

18 (в том числе Глава Му-
ниципального Округа-1)

9807,0
(в том числе Глава Муниципального Округа - 

784,5)

Численность работников муниципального учреждения 
Фактические затраты на их денеж-

ное содержание (тыс. руб.)
Норматив Фактически занято 

(ставок) фактически занято (человек)

2 13 13 48
1621,7 (за счет средств субсидии) 

3582,9 (за счет средств приносящей 
доход деятельности)
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сОвеТ деПУТАТОв

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-1

Об исполнении бюджета 
муниципального округа Куркино 
за первое полугодие 2018 года

На основании статей 9, 154, 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отчета об ис-
полнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полугодие 2018 года, утвержденного 
постановлением администрации муниципального округа Куркино от 05.09.2018 года № 112, заключе-
ния формирования по рассмотрению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Курки-
но (Акт проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за первое полуго-
дие 2018 года, от 11.09.2018 года), руководствуясь статьей 9 Устава муниципального округа Куркино в 
городе Москве, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 
первое полугодие 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: 
www.kurkino-vmo.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино  И.А. Светиков

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-3

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального
округа Куркино за 2017 год

На основании статей 9, 36, 153, 264.1, 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Закона города Москвы от 23 ноября 2016 года N 42 «О бюджете города Москвы 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 
39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Устава муниципального окру-
га Куркино, с учетом результатов публичных слушаний, в соответствии с заключением Контрольно-
счетной палаты Москвы от 03 апреля 2018 года № 791/01-46, заключением формирования по рассмо-
трению бюджетно-финансовых вопросов муниципального округа Куркино (Акт проверки годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год, от 11 сентября 2018 года), 
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Совет депутатов муниципального округа Куркино решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино в 2017 году
1.1.1. Объем доходов бюджета муниципального округа Куркино составил 31048,8 тыс. рублей.
1.1.2. Объем расходов бюджета муниципального округа Куркино составил 38851,5 тыс. рублей.
1.1.3. Дефицит бюджета 2017 года составил 7802,7 тыс. рублей, профинансирован из средств свобод-

ного остатка сформировавшегося в бюджете муниципального округа на 01.01.2017 года. 
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Куркино по источникам поступления со-

гласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Кур-

кино – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.3. Расходы бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год 
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению. 

1.3.2. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Куркино по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации с детализацией отдельных расходов согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.3.3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Куркино со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

1.3.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.4. Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Куркино
Доходы бюджета муниципального округа Куркино в 2017 году формировались за счет:
1) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;

2) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации;

4) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

5) субвенций из бюджета города Москвы для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы;

6) прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

7) денежных взысканий (штрафов), и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемых в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;

8) доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет;

9) прочих безвозмездных поступлений в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
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городов федерального значения.
1.5. Межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы
1.5.1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муници-

пального округа Куркино, предоставлялись в форме субвенций для осуществления передаваемых пол-
номочий и прочих субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях повы-
шения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соот-
ветствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» пол-
номочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа 
при условии их активного участия в осуществлении указанных полномочий, а также межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Куркино в целях осуществле-
ния установки, технического обслуживания и демонтажа комплексов обработки избирательных бюлле-
теней при проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления внутри-
городских муниципальных образований в городе Москве при проведении выборов депутатов.

1.5.2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы, перечислялись на 
счет бюджета муниципального округа Куркино в соответствии с соглашениями о предоставлении МБТ 
и кассовым планом. 

1.6. Бюджетные кредиты бюджетам муниципального округа 
1.6.1. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино, не предоставлялись.
1.6.2. Бюджетные кредиты бюджету муниципального округа Куркино из бюджета города Москвы за 

счет источников покрытия дефицита бюджета города Москвы не предоставлялись.
1.7. Особенности исполнения бюджета
В 2017 году главе администрации муниципального округа Куркино было предоставлено право вно-

сить изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа в следующих случаях:
1.7.1. Перемещения бюджетных ассигнований между кодами КОСГУ и кодами детализации. 
1.7.2. В случае изменения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расхо-
дов не превышает 10 процентов.

1.7.3. В 2017 году вносились изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Кур-
кино на основании решения Совета депутатов муниципального округа Куркино от 31.01.2017 г. № 1-6, 
14.03.2017 г. № 4-5, 13.04.17 г. № 5-2, 20.06.17 г. № 7-4, от 24.08.2017 г. № 8-6, от 10.10.2017 г. №11-8, 
от 14.11.2017 г. №12-5, от 19.12.2017 г. №14-2.

1.8. Уточнение бюджета
В 2017 году главе администрации было предоставлено право вносить изменения в бюджетные пока-

затели, с последующим утверждением Советом депутатов, вызванные следующими обстоятельствами:
1.8.1. Изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
1.8.2. Передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов 

расходов.
1.8.3. Изменением межбюджетных трансфертов.
1.8.4. Выявлением факта нецелевого использования бюджетных средств.
1.8.5. Предоставлением бюджетных кредитов бюджету муниципального округа.
1.8.6. В иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ и города Москвы.
1.9. Направление свободного остатка
Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 1 января 2017 

года составил 13 345,9 тыс. рублей, из них:
- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 

10 423,8 тыс.рублей, 
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- средства субвенций 2016 года неиспользованные в 2016 году в сумме 2922,1 тыс.рублей возвраще-
ны в доход бюджета города Москвы в январе 2017 года.

В 2017 году распределено средств свободного остатка в сумме 7914,2 тыс. рублей, в том числе: 
 - для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию масленицы - 1500,0 тыс. 

рублей,
 - на организацию и проведение спортивных мероприятий (в том числе: шахматный турнир, вело-

пробег, соревнования по спортивному ориентированию и каратэ) в сумме 400,0 тыс. рублей;
 - в рамках подготовки по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию дня 

района на территории муниципального округа Куркино и для проведения летних досуговых мероприя-
тий для жителей района Куркино в народном парке Дубрава в сумме 2 950,0 тыс. рублей; 

 - на предоставление целевой субсидии МБУ «ЦТД «Ростки» на проведение проектных работ по те-
кущему ремонту помещений (в последствии цель изменена на приобретение оборудования) - 150.0 тыс. 
рублей;

 - на оплату труда (перерасчет за 2015-2016 г. 235,0 тыс. рублей) и поощрение сотрудников аппара-
та и главы администрации за выполнение особо важных заданий (1 000,0 тыс. рублей с учетом начис-
лений 365,8 тыс. рублей) - 1600800,00 рублей;

 - на предоставление целевой субсидии МБУ «ЦТД «Ростки» на аренду и техническое обслужива-
ние помещения для функционирования спортивных и досуговых студий в 2017 и 2018 году - 1313400,00 
рублей.

Кроме того экономия сложившаяся в результате конкурсных процедур по проведению праздничных 
и спортивных мероприятий  (из средств свободного остатка) была перераспределена на предоставление 
целевой субсидии МБУ «ЦТД «Ростки» на приобретение оборудования хоккейной формы для спортив-
ной команды, станции отметки для секции спортивного ориентирования и приобретение приборов ото-
пления для замены в холле помещения и проведение конкурсных процедур в сумме - 686,0 тыс. рублей.

 Остаток средств на лицевом счете администрации муниципального округа Куркино на 31 декабря 
2017 года составил 5543,2 тыс. рублей, из них:

- свободный остаток средств, образовавшейся в бюджете муниципального округа Куркино составил 
5045,3 тыс.рублей, 

- остаток неиспользованных средств субвенций 2017 года подлежащих возврату в доход города Мо-
сквы составил 497,9 тыс.рублей.

1.10. Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по 
муниципальному заказу

Исполнение за счет средств бюджета муниципального округа контрактов (договоров) по муници-
пальному заказу производилось в пределах, доведенных получателям бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классифика-
цией расходов. Принятые получателями бюджетных средств обязательства, вытекающие из условий за-
ключенных контрактов (договоров), исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета му-
ниципального округа, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежало оплате за 
счет средств бюджета и не было признано судом недействительными по иску главного распорядителя 
бюджетных средств или финансового органа города Москвы.

 1.11. Учет доходов от приносящей доход деятельности
Администрация муниципального округа Куркино, в соответствии с возложенными бюджетными пол-

номочиями и уставом, приносящую доход деятельность не осуществляет и доходы не получает. 
Подведомственное администрации муниципального округа Куркино, бюджетное учреждение МБУ 

«ЦТД «Ростки» осуществляет приносящую доход деятельность. Доходы бюджетного учреждения от ока-
зания приносящей доход деятельности в 2017 году составили 6971,3 тыс. рублей и зачислялись на ли-
цевой счет, открытый МБУ «ЦТД «Ростки» в ТФКУ №1 СЗАО города Москвы, и расходовались в уста-
новленном порядке. Остаток денежных средств на 01.01.2018 года составил 297,4 тыс. рублей.

1.12. Резервный фонд
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Средства резервного фонда муниципального округа Куркино в 2017 году не расходовались.
1.13. Внесение изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино  

от 20 декабря 2016 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год»
Изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2016 года  

№ 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год» принимались депутатами Совета де-
путатов, по представлению главы администрации муниципального округа Куркино (решения Совета де-
путатов муниципального округа Куркино от 31.01.2017 г. № 1-6, 14.03.2017 г. № 4-5, 13.04.17 г. № 5-2, 
20.06.17 г. № 7-4, от 24.08.2017 г. № 8-6, от 10.10.2017 г. №11-8, от 14.11.2017 г. №12-5, от 19.12.2017 
г. №14-2).

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих, работников муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального округа Куркино за 2017 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава
муниципального округа Куркино  И.А.Светиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3 

Доходы бюджета муниципального округа Куркино за 2017 год по источникам поступления 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31048,8
в том числе: 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 17781,5
из них:
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 17781,5
в том числе: 

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

15877,7

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления де-
ятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

279,4

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1624,4

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и ком-
пенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

21,4

1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

50,2
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13195,7
в том числе: 
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 16101,8

из них:

2 02 04999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

2160,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-
ний 13941,3

2 02 03024 03 0000 151 
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

13941,3

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151 
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на образование и организацию деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1758,6

2 02 03024 03 0002 151 

субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства

1849,6

2 02 03024 03 0003 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию опеки, попечительства и патронажа 3660,4

2 02 03024 03 0004 151
субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы 
с населением по месту жительства

3272,0

2 02 03024 03 0005 151 субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Мо-
сквы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

3400,7

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 7,8

2 18 60010 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

8,3

2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-1834,3

 ИТОГО ДОХОДОВ          31048,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Перечень
главных администраторов доходов бюджета города Москвы -

 администрация муниципального округа Куркино 

Код бюджетной 
классификации

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

900 администрация муниципального округа Куркино
182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Перечень
главных администраторов доходов бюджета  

муниципального округа Куркино 

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и 
виды (подвиды) доходов

900 администрация муниципального округа Куркино 

900 1 13 02993 03 0001 130 Средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение муниципаль-
ного задания прошлых лет

900 1 13 02993 03 0009 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

900 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

900 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 государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0001 140 Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее испол-
нение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900 1 16 90030 03 0009 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 02 30024 03 0001 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятель-
ности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30024 03 0002 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0003 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попе-
чительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0004 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы, с населением по 
месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства) 

900 2 02 49999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения
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900 2 08 03000 03 0000 180

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

900 2 18 03010 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

900 2 18 60010 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2017 год  по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС КВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Общегосударственные вопросы 0100 23397,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального округа 0102 1766,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти города 
Москвы 0102 31А0100100 1612,4

Глава муниципального округа 0102 31А0100100 1612,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1116,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0102 31А0100100 129 297,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31А0100100 244 127,5
Функционирование исполнительных органов государственной власти города 
Москвы 0102 35Г0101100 153,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 15308

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных округов 0103 2125,6

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100200 145,6
Совет депутатов муниципального округа 0103 31А0100200 145,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 145,6

Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 0103 33А0400100 1980,0

Совет депутатов муниципального округа 0103 33А0400100 1980,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях по-
вышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных 
округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 880 1980,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 18020,7
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Функционирование исполнительных органов государственной власти города 
Москвы 0104 31Б0100000 9515,3

Глава администрации 0104 31Б0100100 1638,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 1174,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 31Б0100100 129 313,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100100 244 79,8
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в ча-
сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

0104 31Б0100500 7877,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31Б0100500 121 5175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 528,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 31Б0100500 129 1438,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 734,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий 0104 33А0100000 7436,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-пальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав за счет субвенций из бюджета города 
Москвы

0104 33А0100100 1717,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100100 121 994,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100100 122 286,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0100100 129 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100100 244 146,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществ-ляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0100200 1808,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100200 121 1054,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100200 122 286,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0100200 129 310,7

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 0104 33А0100200 244 156,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-пальным 
округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет субвен-
ций из бюджета города Москвы

0104 33А0100400 3530,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100400 121 2064,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 33А0100400 122 570,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0100400 129 626,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100400 244 278,6
за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно 
перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0104 33А0102100 123,7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102100 121 95,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0102100 129 28,7

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно 
перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет субвенций из бюджета города Москвы

0104 33А0102200 26,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102200 121 20,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0102200 129 6,0

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно 
перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33А0102400 230,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0102400 121 177,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов

0104 33А0102400 129 53,5

Функционирование исполнительных органов государственной власти го-
рода Москвы 0104 35Г0101100 1069,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 1069,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1442,1
Специальные расходы 0107 35А0100100 880 1442,1
Резервные фонды 0111 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0000000 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000 870 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 0113 31Б0100400 43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 0113 31Б0100400 853 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0101400 244 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной деятельно-
сти 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0101004 244 0,0
Культура и кинематография 0800 8793,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8793,0
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

0804 09Г0700000 3272,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 0804 09Г0700100 3272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 0804 09Г0700100 611 3272,0

За счет субвенции из бюджета МО Куркино 0804 09Г0702100 1523,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0702100 612 1523,4
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 0804 35Е0100500 3997,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 3997,6
Социальная политика 1000 2468,8
Пенсионное обеспечение 1001 1203,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 1203,7
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Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1203,7
Другие вопросы в области социальной политики 1006 561,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 1006 35Г0101100 561,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства 1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 704,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательства 1006 35П0101800 321 704,0

Физическая культура и спорт 1100 4043,1
Массовый спорт 1102 4043,1
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

1102 10А0300000 3741,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы 1102 10А0300100 3115,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0300100 244 1796,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 1102 10А0300100 611 1318,4

За счет субвенции из бюджета МО Куркино 1102 10А0302100 626,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1102 10А0302100 612 626,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1102 35Е0100500 301,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0100500 244 301,8
Средства массовой информации 1200 148,9
Периодическая печать и издательства 1202 73,9
Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35Е0100300 73,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 33,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 75,0
Мероприятия в области средств массовой информации 1204 35Е0100300 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е0100300 244 75,0
ИТОГО РАСХОДОВ 38851,5

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Расходы бюджета
 муниципального округа Куркино за 2017 год

по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. рублей)раздел подраз- 
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23397,7
в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального окру-
га 1766,2

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1638,7

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 2125,6

- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 2125,6

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 18020,7
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в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 1638,2

из них:
Глава администрации 1638,2
из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1558,4
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 9326,3

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 8591,4
в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: 7436,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образова-
ниям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих ор-
ганизацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

1717,3

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1570,6
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства

1808,2

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1651,6
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

3530,7

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 3251,7
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1442,1
01 11 Резервные фонды 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 43,1

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 0,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 0,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 0,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 8793,0
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 8793,0
10 00 Социальная политика 2468,8
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1203,6
10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1265,2
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4043,1
11 02 Физическая культура и спорт 4043,1
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 148,9
12 02 Периодическая печать и издательства 73,9
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 75,0

ИТОГО РАСХОДОВ 38851,5
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино за 2017 год

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/ПР ЦС КВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

Общегосударственные вопросы 0100 23397,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа 900 0102 1766,2

Функционирование исполнительных органов государственной власти 
города Москвы 900 0102 31А0100100 1612,4

Глава муниципального округа 900 0102 31А0100100 1612,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А0100100 121 1116,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4

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

900 0102 31А0100100 129 297,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31А0100100 244 127,5
Функционирование исполнительных органов государственной власти 
города Москвы 900 0102 35Г0101100 153,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 15308

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов

900 0103 2125,6

Функционирование представительных органов местного самоуправ-
ления 900 0103 31А0100200 145,6

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 31А0100200 145,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0100200 244 145,6

Предоставление субсидий бюджетам  
внутригородских муниципальных образований 900 0103 33А0400100 1980,0

Совет депутатов муниципального округа 900 0103 33А0400100 1980,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

900 0103 33А0400100 880 1980,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 0104 18020,7

Функционирование исполнительных органов государственной власти 
города Москвы 900 0104 31Б0100000 9515,3

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 1638,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100100 121 1174,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4

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

900 0104 31Б0100100 129 313,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 79,8
Обеспечение деятельности администрации муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

900 0104 31Б0100500 7877,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0100500 121 5175,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 528,6

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

900 0104 31Б0100500 129 1438,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 734,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий 900 0104 33А0100000 7436,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за 
счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0100100 1717,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100100 121 994,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100100 122 286,0

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

900 0104 33А0100100 129 290,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100100 244 146,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным окру-
гам полномочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществ-ляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 0104 33А0100200 1808,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100200 121 1054,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100200 122 286,0

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

900 0104 33А0100200 129 310,7

Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100200 244 156,6
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным округам полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа за счет субвенций из бюджета города Москвы

900 0104 33А0100400 3530,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100400 121 2064,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100400 122 570,6

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

900 0104 33А0100400 129 626,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100400 244 278,6
за счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию деятельности районных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 0104 33А0102100 123,7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0102100 121 95,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33А0102100 129 28,7

за счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства за счет субвенций из 
бюджета города Москвы

900 0104 33А0102200 26,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0102200 121 20,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33А0102200 129 6,0
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за счет средств бюджета муниципального округа Куркино допол-
нительно перечисляемых на содержание муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и па-
тронажа

900 0104 33А0102400 230,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0102400 121 177,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

900 0104 33А0102400 129 53,5

Функционирование исполнительных органов государственной 
власти города Москвы 900 0104 35Г0101100 1069,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 1069,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 1442,1
Специальные расходы 900 0107 35А0100100 880 1442,1
Резервные фонды 900 0111 0,0
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 900 0111 32А0000000 0,0

Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправле-
ния 900 0111 32А0100000 870 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 0113 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 43,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 853 43,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 900 0300 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 900 0309 0,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 0309 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0309 35Е0101400 244 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 900 0310 0,0
Мероприятия по обеспечению безопасности и правоохранительной 
деятельности 900 0310 35Е0101400 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0310 35Е0101004 244 0,0
Культура и кинематография 900 0800 8793,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 8793,0
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации досуговой и социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту жительства

900 0804 09Г0700000 3272,0

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700100 3272,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

900 0804 09Г0700100 611 3272,0

За счет субвенции из бюджета МО Куркино 900 0804 09Г0702100 1523,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0804 09Г0702100 612 1523,4
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 900 0804 35Е0100500 3997,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 3997,6
Социальная политика 900 1000 2468,8
Пенсионное обеспечение 900 1001 1203,7
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П0101500 1203,7
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1203,7
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 561,2
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 1006 35Г0101100 561,2
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 900 1006 35Г0101100 321 561,2

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 1006 35П0101800 704,0
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Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 900 1006 35П0101800 321 704,0

Физическая культура и спорт 900 1100 4043,1
Массовый спорт 900 1102 4043,1
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 1102 10А0300000 3741,3

За счет субвенции из бюджета города Москвы 900 1102 10А0300100 3115,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А0300100 244 1796,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ)

900 1102 10А0300100 611 1318,4

За счет субвенции из бюджета МО Куркино 900 1102 10А0302100 626,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1102 10А0302100 612 626,0
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1102 35Е0100500 301,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 35Е0100500 244 301,8
Средства массовой информации 900 1200 148,9
Периодическая печать и издательства 900 1202 73,9
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1202 35Е0100300 73,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 33,9
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 900 1202 35Е0100300 853 40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 75,0
Мероприятия в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300 75,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е0100300 244 75,0
ИТОГО РАСХОДОВ 38851,5

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Куркино

Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета

 Код источника финансирова-
ния дефицита бюджета посе-
ления по бюджетной класси-

фикации

Сумма 

Наименование показателя на 2017 г.

1 2 3
источники финансирования дефицита бюджета (свободный остаток)

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

90001050201030000510

уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации 90001050201030000610 7802,7

   
Итого  7802,7 
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-3

Численность муниципальных служащих,
работников муниципального бюджетного учреждения

муниципального округа Куркино за 2017 год

№ Численность муниципальных служащих Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс.руб.)норматив фактически занято

1
18

(в том числе глава муниципально-
го округа-1)

18 (в том числе глава му-
ниципального округа-1)

18262,7
(в том числе глава муниципального округа - 

1484,9)

Численность работников муниципального учреждения 
Фактические затраты на их денеж-

ное содержание (тыс. руб.)
Норматив Фактически занято 

(ставок) фактически занято (человек)

2 13 12 52
3329 (за счет средств субсидии) 

 6372,7 (за счет средств принося-
щей доход деятельности)

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-5

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Куркино от 19 декабря 2017 года
№ 14-1 «О бюджете муниципального
округа Куркино на 2018 год»

В соответствии с Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 27.12.2017 г. N 255н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино 19 декабря 2017 
года № 14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год»:

в связи с выделением средств свободного остатка на предоставление иной целевой субсидии МБУ 
«ЦТД «Ростки» в сумме 500,0 тыс. рублей на аренду помещения и перераспределением средств бюд-
жета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджетной классификации расходов. 

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в 
следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 32466,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 34785,4 тыс. рублей».
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 1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

 1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам и 
подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

 1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино 
на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

 2. Пункт 7.1. дополнить абзацем следующего содержания:
  «- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по со-
ответствующему виду расходов не превышает 10 процентов».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино И.А. Светиков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «11» сентября 2018 года № 15-5

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «19» декабря 2017 года № 14-1

Расходы бюджета муниципального округа Куркино 
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

 бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР Сумма (тыс. 
рублей)

Расходы 34785,4
Общегосударственные вопросы 0100 22066,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального округа 0102 1660,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 0102 31А0100000 1484,4

Глава муниципального образования 0102 31А0100100 1484,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 121 1001,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 31А0100100 122 70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 31А0100100 129 302,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0102 31А0100100 244 109,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 0102 35Г0101100 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0102 35Г0101100 122 175,6

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
округов

0103 2342,0

Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 31А0100000 182,0
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния 0103 31А0100200 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31А0100200 244 182,0
Функционирование представительных органов местного самоуправления 0103 33А0400000 2160,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

0103 33А0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104  17996,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального округа 0104 31Б0100000 9242,3

Глава администрации 0104 31Б0100100 1758,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100100 121 1211,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100100 122 70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 31А0100100 129 366,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100100 244 109,6
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в ча-
сти содержания муниципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

0104  31Б0100500 7483,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 31Б0100500 121 4483,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 31Б0100500 122 599,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 31Б0100500 129 1354,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31Б0100500 244 1047,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 0104 35Г0101100 1272,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 35Г0101100 122 1272,0

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

0104 33А0100100 1914,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100100 1914,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100100 121  1017,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 33А0100100 122 355,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 33А0100100 129 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100100 244 225,4

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полно-
мочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

0104 33А0100200 1806,8
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за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100200 1806,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100200 121 963,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 33А0100200 122 327,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 33А0100200 129 291,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100200 244 225,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномо-
чий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию опеки, попечительства и патронажа 

0104 33А0100400 3761,0

за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33А0100400 3761,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 33А0100400 121 2008,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 0104 33А0100400 122 695,6

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 33А0100400 129 606,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33А0100400 244 450,8
Резервные фонды 0111  22,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа 0111 32А0000000 22,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 0111 32А0100000 22,0
Резервные средства 0111 32А0100000 870 22,0
Другие общегосударственные вопросы 0113  45,6

Исполнительные органы местного самоуправления 0113 31Б0000000 45,6
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального округа (администрация) 0113 31Б0100000 45,6
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы 0113 31Б0100400 45,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 31Б0100400 853 45,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  4,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 0309  4,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 0309 35Е0101400 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0309 35Е0101400 244 2,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310  2,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е0101400 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0310 35Е0101400 244 2,0
Культура и кинематография 0800  5980,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804  5980,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномо-
чий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с насе-
лением по месту жительства

0804 09Г0700100 3395,9

за счет субвенций бюджета города Москвы 0804 09Г0700100 3395,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 09Г0700100 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 0804 09Г0700100 611 3395,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полно-
мочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципально-
го округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полно-
мочия

0804 09Г0702100 500,0

за счет субвенций бюджета муниципального округа Куркино 0804 09Г0702100 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0804 09Г0702100 612 500,0
за счет средств местного бюджета 0804 35Е0100500 2084,8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35Е0100500 244 2084,8
Социальная политика 1000 2844,8
Пенсионное обеспечение 1001 1416,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1001 35П0101500 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 1001 35П0101500 540 1416,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1428,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 1006 35Г0101100 654,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательств 1006 35Г0101100 321 654,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 1006 35П0101800 774,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме 
публичных нормативных обязательства 1006 35П0101800 321 774,4
Физическая культура и спорт 1100  3649,9
Массовый спорт 1102  3649,9
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномо-
чий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

1102 10А0300100 3549,9

за счет субвенций бюджета города Москвы 1102 10А0300100 3549,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10А0300100 244 2082,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 1102 10А0300100 611 1467,6

за счет средств местного бюджета 1102 35Е0100500 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 35Е0100500 244 100,0
Средства массовой информации 1200   240,0
Периодическая печать и издательства 1202 35Е0100300  140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35Е0100300 244 100,0
Уплата иных платежей 1202 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 35Е0100300  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1204 35Е 0100300 244 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 34785,4

 Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «11» сентября 2018 года № 15-5

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «19» декабря 2017 года № 14-1

Расходы бюджета муниципального округа 
Куркино на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации

с детализацией отдельных расходов

КПС

Наименование
Сумма 

(тыс. ру-
блей)раздел подраз- 

дел
01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22066,0

в том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального окру-
га 1660,0

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1550,4
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01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального округа 2342,0

- в том числе:
Депутаты Совета депутатов муниципального округа 2342,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 17996,4

в том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоу-
правления 1758,4

из них:
Глава администрации 1758,4
из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1648,8
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержа-
ния муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 8755,9

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 7708,6
за счет субвенций из бюджета города Москвы: 7482,1
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образовани-
ям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1914,3

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1688,9
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по со-
держанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

1806,8

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 1581,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содер-
жанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

3761,0

из них фонд оплаты труда и страховые взносы 3310,2
01 11 Резервные фонды 22,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 45,6

03 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 4,0

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 2,0

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 2,0
08 00 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 5980,7
08 04 Молодежная политика и оздоровление детей 5980,7
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2844,8
10 01 Пенсионное обеспечение 1415,0
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 1428,8
11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3649,9
11 02 Физическая культура и спорт 3649,9
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 240,0
12 02 Периодическая печать и издательства 140,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 34785,4
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «11» сентября 2018 года № 15-5

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино 
от «19» декабря 2017 года № 14-1

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального округа Куркино на 2018 год

Наименование
Код бюджетной классификации Сумма 

(тыс. ру-
блей)Глава Рз/ПР ЦС ВР

Расходы 34785,4
Общегосударственные вопросы 900 0100 22066,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального округа 900 0102 1660,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 900 0102 31А0100000 1484,4

Глава муниципального образования 900 0102 31А0100100 1484,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0102 31А0100100 121 1001,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31А0100100 122 70,4

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

900 0102 31А0100100 129 302,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 0102 31А0100100 244 109,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0102 35Г0101100 175,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 35Г0101100 122 175,6

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных округов

900 0103 2342,0

Функционирование представительных органов местного самоуправ-
ления

900 0103 31А0100000 182,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального об-
разования 900 0103 31А0100200 182,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31А0100200 244 182,0
Функционирование представительных органов местного самоуправ-
ления 900 0103 33А0400000 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности осуществления советами депута-
тов муниципальных округов переданных полномочий города Мо-
сквы

900 0103 33А0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад-
министраций

900 0104  17996,4

Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального округа 900 0104 31Б0100000 9242,3

Глава администрации 900 0104 31Б0100100 1758,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100100 121 1211,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100100 122 70,4



216

К У Р К И Н О

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

900 0104 31А0100100 129 366,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100100 244 109,6
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

900 0104  31Б0100500 7483,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 31Б0100500 121 4483,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31Б0100500 122 599,1

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

900 0104 31Б0100500 129 1354,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31Б0100500 244 1047,3
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 0104 35Г0101100 1272,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 35Г0101100 122 1272,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль-
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 0104 33А0100100 1914,3

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100100 1914,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100100 121  1017,9
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100100 122 355,2

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

900 0104 33А0100100 129 315,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100100 244 225,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осущест-
вляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства

900 0104 33А0100200 1806,8

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100200 1806,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100200 121 963,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100200 122 327,0

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

900 0104 33А0100200 129 291,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100200 244 225,4
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляю-
щих организацию опеки, попечительства и патронажа 

900 0104 33А0100400 3761,0

за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 0104 33А0100400 3761,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 900 0104 33А0100400 121 2008,2
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0100400 122 695,6

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

900 0104 33А0100400 129 606,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0100400 244 450,8
Резервные фонды 900 0111  22,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального 
округа 900 0111 32А0000000 22,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 900 0111 32А0100000 22,0

Резервные средства 900 0111 32А0100000 870 22,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113  45,6
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Исполнительные органы местного самоуправления 900 0113 31Б0000000 45,6
Функционирование исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального округа (администрация) 900 0113 31Б0100000 45,6
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 900 0113 31Б0100400 45,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 900 0113 31Б0100400 853 45,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 900 0300  4,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 900 0309  4,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 0309 35Е0101400 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0309 35Е0101400 244 2,0
Обеспечение пожарной безопасности 900 0310  2,0
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 0310 35Е0101400 2,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0310 35Е0101400 244 2,0
Культура и кинематография 900 0800  5980,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804  5980,7
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

900 0804 09Г0700100 3395,9

за счет субвенций бюджета города Москвы 900 0804 09Г0700100 3395,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 09Г0700100 244 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 0804 09Г0700100 611 3395,9

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления полномочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства за счет 
средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно 
перечисляемых на собственные полномочия

900 0804 09Г0702100 500,0

за счет субвенций бюджета муниципального округа Куркино 900 0804 09Г0702100 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0804 09Г0702100 612 500,0
за счет средств местного бюджета 900 0804 35Е0100500 2084,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35Е0100500 244 2084,8
Социальная политика 900 1000 2844,8
Пенсионное обеспечение 900 1001 1416,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 1001 35П0101500 1416,0
Иные межбюджетные трансферты 900 1001 35П0101500 540 1416,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 1006 1428,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 1006 35Г0101100 654,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств 900 1006 35Г0101100 321 654,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 900 1006 35П0101800 774,4
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательства 900 1006 35П0101800 321 774,4
Физическая культура и спорт 900 1100  3649,9
Массовый спорт 900 1102  3649,9

Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам пол-
номочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по месту жительства

900 1102 10А0300100 3549,9
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за счет субвенций бюджета города Москвы 900 1102 10А0300100 3549,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А0300100 244 2082,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)

900 1102 10А0300100 611 1467,6

за счет средств местного бюджета 900 1102 35Е0100500 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 35Е0100500 244 100,0
Средства массовой информации 900 1200   240,0
Периодическая печать и издательства 900 1202 35Е0100300  140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35Е0100300 244 100,0
Уплата иных платежей 900 1202 35Е0100300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 35Е0100300  100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1204 35Е 0100300 244 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 34785,4

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-6

Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
муниципальном округе Куркино
и членов их семей на официальном сайте  
муниципального округа и предоставления  
этих сведений средствам массовой  
информации для опубликования 

 В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьями 3, 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьями 8.2, 9 
Закона города Москвы от 17.12.2014 № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном округе Кур-
кино, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

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

кино в городе Москве Светикова И.А. 

Глава 
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 г. № 15-6

 
Порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном округе Куркино, 

и членов их семей на официальном сайте муниципального округа и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования

 1. Лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном округе Куркино (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), представляют в Департамент региональной безопасности и 
противодействия коррупции города Москвы сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о дохо-
дах и расходах) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.

 2. В целях реализации требований федерального законодательства о размещении соответствующих 
сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставлении этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования администрация муниципального округа Куркино 
(далее – Администрация) запрашивает, получает, размещает и предоставляет указанные сведения в со-
ответствии с настоящим Порядком.

 3. На официальном сайте муниципального округа Куркино в городе Москве (далее – официальный 
сайт) размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

 а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

 б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

 в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

 г) сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчётному периоду.

 4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера запрещается указывать:

 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

 б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муни-
ципальную должность;

 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супру-
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га), детей и иных членов семьи;
 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

 д) информацию, отнесённую к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
 5. По истечении срока, установленного законом для представления сведений о доходах и расходах 

в Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, в течение 
10 дней Администрация запрашивает у Департамента региональной безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы необходимые (в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка) сведения.

 6. Лица, замещающие муниципальные должности, вправе по собственной инициативе представить 
в Администрацию копию сведений о доходах и расходах, представленных в Департамент региональ-
ной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, содержащую отметку уполномочен-
ного лица о получении.

 7. Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальной 
должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 10 дней со дня посту-
пления указанных сведений в Администрацию.

 8. Администрация:
 а) в течение трёх рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации со-

общает о нём лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
 б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обе-

спечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае, ес-
ли запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

 9. Муниципальные служащие Администрации несут в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесённых к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-7

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Куркино 
города Москвы на проведение мероприятий 
в муниципальном округе Куркино

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О 
стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение управы района Куркино от 
28.08.2018 года № 21-07-305кб/18, 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Куркино в размере 2  639 770, 
69 (два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 69 копеек на проведение 
мероприятий по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Москва, Новокуркинское шоссе, 
д. 43, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-

кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино И.А. Светиков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Куркино
от «11» сентября 2018 года № 15-7

МЕРОПРИЯТИЯ
по благоустройству дворовых территорий района Куркино 

№
п/п Адрес объекта Вид работ

Сумма денежных средств 
в руб.

1 Новокуркинское ш., дом 43
ремонт резинового покрытия 510 м2

2 639 770,69установка МАФ 
(игровой комплекс «Корабль»)

Итого 2 639 770,69

РешеНИе

от 11 сентября 2018 года № 15-8

Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Куркино на 2018-2020 годы 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О на-
циональном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 

Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Куркино на 2018-2020 годы (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 12 де-
кабря 2017 года № 13-6 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления муниципального округа Куркино на 2018 год».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кур-
кино Светикова И.А.

Глава 
муниципального округа Куркино   И.А. Светиков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Куркино
от «11» сентября 2018 года № 15-8

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа Куркино 
на 2018-2020 годы 

   
№№ 
пп Мероприятие Ответственный

исполнитель
Срок выпол-

нения
раздел I

Организационные мероприятия общего методического и правового характера 

 1. 
Разработка правовых актов, внесение изменений и дополне-
ний в действующие правовые акты в сфере противодействия 
коррупции. 

сотрудник администрации МО 
Куркино, ответственный за про-

ведение АКЭ, проектов НПА
В течение года 

 2. 
Размещение проектов нормативных правовых актов аппарата 
СД МО Куркино на сайте муниципального округа Куркино в 
целях обеспечения возможности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

сотрудник администрации МО 
Куркино, ответственный за про-

ведение АКЭ, проектов НПА
Постоянно 

 3. 
Доведение до лиц, замещающих должности муниципальной 
службы и муниципальные должности, положений законода-
тельства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции. 

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 4. 

Осуществление комплекса организационных и разъяснитель-
ных мер по соблюдению лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, муниципальные должности, в ча-
сти ограничений, запретов касающихся получения подарков, 
недопустимости поведения, которое может воспринимать-
ся окружающими как обещание или продолжение дачи взят-
ки либо как согласие принять взятку или как просьбу о даче 
взятки. 

Глава МО Куркино,
Глава администрации МО Кур-

кино
Постоянно 

 5. 
Обеспечение предоставления информации о муниципальных 
услугах посредством информирования на сайте муниципаль-
ного округа Куркино.

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 6. 

Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих 
при реализации муниципальными служащими своих долж-
ностных обязанностей и внесение уточнений в перечни долж-
ностей муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками. 

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 7. 
Ознакомление муниципальных служащих под роспись с нор-
мативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в администра-
ции МО Куркино

глава администрации МО Кур-
кино

По мере необ-
ходимости 

 8. 
Анализ заявлений и обращений граждан на предмет наличия 
в них информации о фактах коррупции со стороны муници-
пальных служащих администрации МО Куркино.

глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 9. Проведение заседаний комиссий по противодействию корруп-
ции 

Председатель Комиссии по про-
тиводействию коррупции Ежеквартально 

раздел II
Информационная и методическая деятельность по обеспечению открытости и прозрачности 

1. 

Размещение на сайте муниципального округа Куркино ин-
формации о деятельности Совета депутатов муниципального 
округа Куркино и администрации МО Куркино с целью ре-
ализации прав граждан на получение достоверной информа-
ции.

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 2. 
Взаимодействие с органами прокуратуры, правоохранитель-
ными органами по вопросам профилактики и выявления фак-
тов коррупции в органах власти и управления. 

Глава МО Куркино,
Глава администрации МО Кур-

кино
Постоянно 
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 3.  Организация осуществления контроля за качеством и своев-
ременностью предоставления муниципальных услуг.

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

 4. 
Организация осуществления ведомственного контроля в сфере 
муниципальных закупок и в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности администрации МО Куркино

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно

раздел III
Работа с кадрами 

 1. 

Реализация мероприятий по проверке полноты и достоверно-
сти, предоставляемых муниципальными служащими и лица-
ми, замещающими муниципальные должности на постоянной 
основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

Глава администрации МО Кур-
кино

По мере необ-
ходимости

 2. 
Обеспечение и повышение квалификации и переподготовки 
муниципальных служащих по программам противодействия 
коррупции.

Глава администрации МО Кур-
кино В течение года 

 3. 
Осуществление мониторинга выполнения муниципальны-
ми служащими запретов, требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
тов интересов. 

Глава администрации МО Кур-
кино Постоянно 

4. 

Организация проведения проверок по каждому случаю не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
нарушение ограничений, касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков, а также принятия соответствую-
щих мер ответственности. 

Глава администрации МО Кур-
кино

По мере необ-
ходимости 

5. 

Принятие мер по повышению эффективности:
а) контроля за соблюдением лицами, замещающи-

ми должности муниципальной службы, требований законо-
дательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения;

б) кадровой работы в части, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные должности и поступле-
нии на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

 Глава администрации МО 
Куркино

Доклад 
О результатах 

исполнения на-
стоящего пун-
кта представ-
лять ежегод-

но, до 
1февраля. (Ито-

говый доклад 
представить 
до 1 декабря 

2020 г.)
 

раздел IV
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формиро-
вание антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 

антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

1.

Обеспечить:
а) ежегодное повышение квалификации муниципаль-

ных служащих, в должностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции. Итоговый доклад 
представить до 1 декабря 2020 г.;

б) обучение муниципальных служащих, впервые по-
ступивших на муниципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в перечни, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, по образо-
вательным программам в области противодействия корруп-
ции. Доклад о результатах исполнения настоящего подпункта 
представить до 1 ноября 2020 г.

Глава администрации МО Кур-
кино

Доклад о ре-
зультатах ис-

полнения под-
пункта 

а. представлять 
ежегодно, до 

1 апреля. 
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПОКРОвсКОе-сТРешНевО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РешеНИе

№ 8-1 от 18.09.2018 года 

О согласовании сводного районного календарного 
плана по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства района 
Покровское-Стрешнево на 4-ый квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района Покровское-
Стрешнево города Москвы от 11.09.2018 года №651/18,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района 
Покровское-Стрешнево на 4-ый квартал 2018 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу 
района Покровское-Стрешнево города Москвы.

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 По-
кровское - Стрешнево Черкасова П.В.

Глава муниципального округа 
Покровское - Стрешнево П.В. Черкасов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от 18.09.2018 года № 8-1

Сводный календарный план на 4-ый квартал 2018 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением  по месту жительства района Покровское – Стрешнево

№
 п/п

Наименование
мероприятия

Планиру-
емая дата 

проведения
Место

проведения

Планируе-
мое количе-
ство участ-

ников

Ответственная 
организация за

проведение
мероприятия

Бюджет мероприятия
(тыс. руб.)

Бюд-
жет

горо-
да

Суб-
вен-
ции

Мест-
ный 
бюд-
жет

При-
вле-
чен-
ные 

сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Октябрь

1. 

Открытый урок - 
«Цвета осени»

Международный день 
пожилых людей

Показательные высту-
пления, подарки, на-

граждение

01.10.2018 Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 30

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

2. День пожилого чело-
века 01.10.2018 ул. Б.Набережная, 

д. 23
150

ГБОУ Школа 
№ 830

Казаков А.Ю.
Жидкова В.И.
Морозова Е.М.
Капралова И.В.

3. 
Благотворительная ак-

ция приуроченная к 
Международному дню 

пожилых людей
01.10.2018 ул. Тушинская, 10 100

Ассоциация 
«Диларт», Бла-
готворительный 

проект «Дари 
еду»

4. 

Тематическая концерт-
ная программа ко Дню 

пожилых людей «В 
знак преклоненья пе-
ред жизнью челове-

ка, нам дарит праздник 
пожилых людей».

01.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

5. 

4 ноября  День народ-
ного единства

Проведение тематиче-
ского мероприятия по 

истории ко Дню народ-
ного единства «Крым в 
современной истории 

России»

02.10.2018
Волоколамское шоссе, 

д.112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

6. 
Литературная гостиная 

«Золотой возраст»
ко Дню старшего по-

коления

03.10.2018
16:00 - 17:00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

7. 
Проведение отбороч-

ных соревнований для 
формирования отряда 

«Юнармии»
03.10.2018

Волоколамское шоссе, 
д.112, корп.3

ул. Свободы, д.33
20

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова
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8. 

Литературно-
музыкальная програм-
ма ко Дню рождения 

Сергея Есенина «Я об-
манывать себя не ста-

ну».

03.10.2018 Библиотека № 234
ул.Габричевского,8 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

9. 

Ко Дню войск граж-
данской обороны МЧС 

России
демонстрация доку-

ментального фильма.

04.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

10. 
Лекция

«Выбери правильный 
путь»

04.10.2018 
15:00 - 16:00 ул. Габричевского, д.8 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

11. Ночь музыки 04.10.2018
18.00-19.00 ул. Габричевского, д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

12. 

Литературно-
музыкальная компо-

зиция
«О музыка, тебя мы 

славим»

04.10.2018
15.00-16.30

ул. Б. Набережная, 
д. 15 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

13. День учителя 05.10.2018 ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д. 12 100

ГБОУ Школа 
№ 830

Жидкова В.И.
КР 4Б класса
КР 11 класса

14. 
Виртуальная экскур-
сия «Родина великого 
поэта» к дню рожде-

ния С.Есенина

05.10.2018
15.00-16.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

15. 

Концертная програм-
ма ко Дню учителя 

«Учитель! Какое вы-
сокое слово, оно в на-

шей жизни и свет и 
основа!».

05.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

16. День учителя 05.10.2018 Волоколамское шоссе, 
д.112, корп.3

ул. Свободы, д.33
130

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

17. 
КТД «Спасибо Вам, 

Учителя!» посвящен-
ное Дню Учителя

05.10.2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

100
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

18. 
Поздравления пре-
подавателей центра 

«День учителя»
05.10.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 15
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

19. 
Профориентационный 
марафон «Сто дорог - 

одна твоя»
06.10.2018

Волоколамское шоссе, 
д.112, корп.3

ул. Свободы, д.33
100

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

20. 
VI тур - соревнова-

ния спортивных семей 
«Водные старты»

07.10.2018
ул. Виллиса Лациса, 
д. 8 бассейн «Аква-

тория»
30 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

21. 
Неделя открытых уро-
ков «Осеннее сумас-

шествие»
08.10.2018 
-14.10.2018

Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 80

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

22. 

Литературная про-
грамма ко Дню рожде-
ния Марины Цветае-

вой «Стихи растут как 
звёзды и как розы».

08.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»
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23. Встреча с психологом. 09.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

24. 
Книжная выставка, по-
священная 190-летию 

Л.Н. Толстого
09.10.2018 пр. Стратонавтов, д.15 2-5 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

25. Информационный час 
«Легенды о звёздах»

09.10.2018
15.00-16.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

26. 

Ко Дню рождения В.А. 
Обручева, географа, 

писателя.
Демонстрация кино-

фильма «Земля Санни-
кова».

10.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

27. День экскурсий. 11.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

28. Проект «Литературные 
переменки» 11.10.2018 пр. Стратонавтов, д.15 1-3 класс

ГБПОУ МГОК 
Голубкова Е.А.

Алексейкова Е.В

29. 
Мастер-класс «Мыло-

варение»
Всемирный день де-

вочек
11.10.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 5-7
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

30. «Фестиваль народов 
мира» 12.10.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

31. 
Профориентационный 
марафон «Сто дорог - 

одна твоя»
13.10.2018 Волоколамское шоссе, 

д.112, корп.3
ул. Свободы, д.33

100
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

32. 
Профориентационный 
марафон «Сто дорог - 

одна твоя»
13.10.2018
20.10.2018

Волоколамское шоссе, 
д.112, корп.3

ул. Свободы, д.33
100

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

33. 

Местный праздник 
«День муниципаль-

ного округа и района 
Покровское – Стреш-

нево»

14.10.2018 По согласованию 300
Администрация 
МО Покровское-

Стрешнево

34. 
Виртуальное путе-
шествие «Белорусы 

в истории и культуре 
Москвы»

16.10.2018
14.00 -15.00

ул. Б. Набережная, 
д. 15 33

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

35. 

Тематическое меро-
приятие к 190-летию 

Л.Н. Толстого
«Я происходил из се-
мейства русского и 
благочестивого».

16.10.2018 Библиотека № 234
ул. Габричевского,8 40

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

36. Встреча с отцом Ми-
хаилом. 17.10.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

37. Семинар « Закон. От-
ветственность» 17.10 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
25

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

38. 
Концерт учащихся 

ДМШ им. Л.Н. Обо-
рина.

18.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»



228

П О К Р О В С К О Е - С Т Р Е Ш Н Е В О

39. 
Всероссийский кон-

курс творческих работ 
«МГОК»

18.10.2018 пр. Стратонавтов, д.15 5-11,
СПО

ГБПОУ МГОК 
Артемьев И.А.
Голубкова Е.А.
Алексейкова 

Е.В.
Научный отдел

40. 
«Пушкинские строки». 
День Царскосельско-
го лицея. Литератур-

ный час.
19.10.2018 пр. Стратонавтов, д.15 9-10 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

41. Районный турнир по 
настольному теннису 19.10.2018 ул. Б.Набережная, 

д. 23 30 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

42. 
Районный турнир по 
футболу Л.Яшина по-
священный День на-

родного единства
20.10.2018 ул. Габричевского, д. 

1\2 спортплощадка 100 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

43. 
«Осень славная пора» 
игротека для перво-

классников
23.10.2018
25.10.2018

ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д 12 300

ГБОУ Школа 
№ 830

КР 1 классов,
Жидкова В.И.

44. Строевой смотр бой-
цов «Юнармии»

24.10.2018
12.40-13.00

Волоколамское ш., 
д.112, корп.3

ул. Свободы, д.33
20

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

45. 
Концертная програм-
ма с приглашёнными 
артистами «Страни-

ца – осень».
24.10.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

46. 
Ко Дню рождения Та-
мары Сёминой. Показ 
кинофильма «Два Фё-

дора».
25.10.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

47. 
Экологический час 

«Спасём природу – это 
наше будущее»

25.10.2018
14.00-15.00

ул. Б. Набережная, 
д. 15

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

48. Игра в театр «Необык-
новенный концерт» 25.10.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 20 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

49. Семейный мастер-
класс «МЫ» 26.10.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 30 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

50. Беседа «Терроризм – 
ты под прицелом»

26.10.2018
15.00-16.00 ул. Габричевского, д.8 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

51. 
«Район активного дол-
голетия «Покровское-

Стрешнево»
26.10.2018

Территория рай-
она Покровское-

Стрешнево
100

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

52. 
Тематическая Вече-
ринка «Halloween 

2018» Ночь Латины
27.10.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 27
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

53. 
Профориентационный 
марафон «Сто дорог - 

одна твоя»
27.10.2018 Волоколамское шоссе, 

д.112, корп.3
ул. Свободы, д.33

100
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

54. «Чтобы не случилось 
беды»-ПДД 27.10.2018 пр. Стратонавтов, д.15 2-5 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

55. 
Районные соревно-
вания по настольно-

му теннису в праздник 
Покрова

27.10.2018 ул. Подмосковная, д. 7 30 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

56. 
Конкурс костюмов из 
бросовых материалов 

«Мусор-пати»
27.10.2018 Городской конкурс 30

ГБОУ Школа 
№ 830

КР 1-4 классов, 
ДОУ
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57. 
Клубный день. Пре-

зентация подготовки к 
школе (внебюджет)

27.10.2018 ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д. 12 50

ГБОУ Школа 
№ 830

Морозова Е.М., 
Волкова Е.В.,
Батищева О.В.

58. 
Спартакиада 

«STRONGHOLD» 28 .10.2018 Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 15

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

59. Конкурс поделок «Hal-
loween» 29.10.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 30 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

60. 
Концерт коллективов 

ТЦСО «Митино» «Му-
зыка осени».

30.10.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

61. 

Соревнование Спар-
такиады ГОУ СПО по 
президентскому мно-
гоборью среди юно-

шей

октябрь 2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

62. 
Соревнование Спар-

такиады ГОУ СПО по 
легкой атлетике

октябрь 2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

63. 
Л/атлетический кросс, 
посвященный «Дню 

учителя»
октябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

64. Участие в турнире па-
мяти Л. Яшина октябрь 2018 Волоколамское ш., 

112, корп.3 50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

65. 
Беседа «Что делать 

при обнаружении по-
дозрительных вещей и 

предметов»
октябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

66. 

Оформление стен-
да «Гимн, герб, флаг 

России» с целью фор-
мирования у студен-

тов чувства патриотиз-
ма, интереса к исто-
рии и символике сво-

ей страны

октябрь 2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

67. Выставка фотографий 
«Мое здоровое лето» октябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова
Ноябрь

68. 

Шефская концертная 
программа в ТЦСО 
«Южное Тушино» 
«Осенний калейдо-

скоп».

01.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

69. 
Исторический час 

«Ополчение Минина 
и Пожарского» к Дню 
народного единства

02.11.2018
15.00-16.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

70. Ночь искусств 03.11.2018 
18.00-19.00 ул. Габричевского, д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

71. Halloween 2018
Детский праздник 03.11.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 50
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

72. 
Выездной турнир 

«Танцы современных 
направлений

03.11.2018 – 
04.11.2018 - 18

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»
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73. 
Праздничный мастер-
класс к Международ-

ному дню мужчин 
«Подарок папе»

03.11.2018 ул. Тушинская, 10 15 Ассоциация 
«Диларт»

74. Районный турнир по 
Дартс 04.11.2018 ул. Подмосковная, д. 7 20 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

75. 
Праздник к Дню на-

родного единства. «Я, 
ты, он, она-вместе 
дружная семья!»

04.11.2018 пр. Стратонавтов, д.15 1-5 класс ГБПОУ МГОК 
Голубкова Е.А.

76. День народного един-
ства 05.11.2018 ул. Б.Набережная, 

д. 23 300
ГБОУ Школа 

№ 830
Казаков А.Ю.
Жидкова В.И.

77. 

Концертно-
тематическая програм-

ма ко Дню народно-
го единства «Единство 

навсегда!».

05.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

78. 
День первого парада 
на Красной площади.
Демонстрация доку-
ментального фильма.

07.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

79. 
Концерт учащихся 

ДМШ им. Л.Н. Обо-
рина.

08.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

80. 

Стрельбы в тире в 
рамках кружка ВПК 

«Тушинский стрелок» 
(отборочные соревно-

вания)

08.11.2018
16.30

ул. Свободы, д.33 ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

81. 
Литературный час 
«Мечта и мысль 
И.С.Тургенева»

08.11.2018
15.00-16.00 ул. Габричевского, д.8 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

82. 

Литературно-
познавательный час 
Великий, могучий, 

правдивый и свобод-
ный…» (творчество 

И.С.Тургенева)

09.11.2018 
14.00-15.00

ул. Б.Набережная, 
д.15 32

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

83. Танцевальная игра 
«Балет» 12.11.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 20 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

84. 
Литературные чтения 
«Эпоха в истории от-
ечественной литера-

туры»

13.11.2018 
14.00-15.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека 

№ 232

85. 
К Всемирному дню до-
броты. «Желаем каж-
дому сердечной до-

броты».
13.11.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

86. Встреча с отцом Ми-
хаилом. 14.11.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

87. 

Информационный час 
«Русская деревня в 

рассказах Солженицы-
на А.И.» к 100-летию 

А.И.Солженицына

14.11.2018
14.00-15.00

ул. Б.Набережная, 
д.15 31

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

88. Лекция «Не переступи 
черту!» 14.11.2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова
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89. 
Мастер-класс по кон-

струированию одежды 
«В мире моды и фан-

тазии».
15.11.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

90. 

Фестиваль волонтер-
ских проектов

Заседание волонтер-
ского клуба

Сбор подарков для 
детских домов

Презентация волонтер-
ских проектов

Экологические уроки
Волонтерские уроки
Волонтерский форум 
830 с приглашением 

гостей

15.11.2018-
31.01.2018 Школа № 830 200

ГБОУ Школа 
№ 830

Жидкова В.И.

91. 
Выставка творческих 
работ ко Дню толе-

рантности «В каждом 
рисунке - дружба»

16.11.2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

25
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

92. День толерантности 16.11.2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

25
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

93. 
Открытый урок «Мы-
ловарение и декупаж» 18.11.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 7
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

94. 

Ко Дню рождения пер-
вого русского учёного-
естествоиспытателя, 

основателя МГУ М.В. 
Ломоносова.

«Гений земли Россий-
ской»

19.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

95. 
Декада правовых зна-

ний «Мы и право»
«Я-ребенок! 
Я-человек!»

20.11.2018 пр. Стратонавтов, д.15 8-9 класс ГБПОУ МГОК 
Голубкова Е.А.

96. 
Праздничный концерт 
в честь Международ-

ного Дня детей.
20.11.2018 ул. Тушинская, 10 15 Ассоциация 

«Диларт»

97. 
Открытый урок «Ак-
тивное долголетие» 21.11.2018 Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 30
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»

98. 
Концерт с приглашён-
ными артистами «Там, 

где музыка живёт».
22.11.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

99. 

Тематический час 
«Мир домашних жи-
вотных» к Всемирно-
му дню домашних жи-

вотных

22.11.2018
11.30-12.30

ул. Б.Набережная, 
д.15 32

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

Детская библио-
тека № 236

100. День матери 23.11.2018
22.11.2018

ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д.12 150

ГБОУ Школа 
№ 830

КР 10 классов
Жидкова В.И.

101. «Конкурс молодых 
мам» 23.11.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 20 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

102. 
Тематический вечер 
«Аргентинского тан-
го». Мастер-классы, 
вечеринка, фуршет.

23.11.2018
Волоколамское шоссе, 

д.56, корп.1 15
АСРДС «Рези-

денция Покров-
ское»
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103. КТД «Мама - как мно-
го в этом слове…» 23.11.2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
150

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

104. 
Выездное соревнова-

ние клуба единоборств 
«STRONGHOLD»

24.11.2018 
-25.11.2018

Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 30

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

105. 
Конкурс стихотворе-

ний «Лучше мамы дру-
га нет!»

25.11.2018 пр. Стратонавтов, д.15 1-5 класс ГБПОУ МГОК 
Голубкова Е.А.

106. «Права. Обязанности. 
Человечность» -беседа 27.11.2018 пр. Стратонавтов, д.15 10-11 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

107. Конкурс «Моя милая 
мамочка» 27.11.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 40 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

108. 
Литературно-

музыкальная компози-
ция «Счастье матери» 

(День матери)

27.11.2018
15.00-16.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 

232

109. День матери в России 27.11.2018
Волоколамское шоссе, 

д.112, корп.3
ул. Свободы, д.33

150
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

110. 

День кино. Ко Дню 
рождения Владимира 

Машкова.
Показ художественно-

го фильма «Вор».

27.11.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

111. 
Поэты Серебряно-

го века. А. Блок. «О, я 
хочу безумно жить!».

28.11.2018 ул. Габричевского, д.8
Библиотека № 234 40

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

112. 
«СПИД – миф или ре-

альность?» - бесе-
да к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом.

30.11.2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

150
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

113. 

Тематическая про-
грамма «Я буду верить 
в каждый день» (меж-
дународный день ин-

валидов)

30.11.2018
15.00-16.00 ул. Габричевского, д.8 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека 

№ 234

114. Битва хоров ноябрь 2018
ул. Тушинская, д. 2

Врачебный пр., д.12
500

ГБОУ Школа 
№ 830

КР 1-4 классов

КР 1-4 классов
КР 5-7 классов
КР 8-11 классов

115. 
Товарищеские встре-
чи между ОУ по мини 

футболу
ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

116. 
Товарищеские встре-
чи между ОУ по во-

лейболу
ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

117. 
Семинар-тренинг 

«Жизненные ценно-
сти современной мо-

лодежи»
ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

118. 
Акция посвящённая 

дню отказа от курения 
«Дыши полной гру-

дью. День без табака»
ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

119. КТД «Курить – не мод-
но!» ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова
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120. 
Семинар-тренинг 

«Жизненные ценно-
сти современной мо-

лодежи»
ноябрь 2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

Декабрь

121. 
Местный праздник 

«Праздник улицы «Во-
локоламское шоссе»

01.12.2018 Выездная экскурсия 40
Администрация 
МО Покровское-

Стрешнево

122. 
Открытые занятия для 
родителей (согласно 

программ ПДО)
01.12.2018-
29.12.2018

Дошкольные группы
ул. Тушинская, д. 2
ул. Свободы, д. 3к1

Врачебный пр., д. 12
ул. Б.Набережная, 

д. 23

100
ГБОУ Школа 

№ 830
Морозова Е.М., 
педагоги ПДО

123. 
Творческие конкурсы
Альтернативная ель

Подарок Деду морозу
Зима -красавица

01.12.2018 
-30.12.2018

ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д.12 300

ГБОУ Школа 
№ 830

Жидкова В.И.
КР 1-4 классов

124. 

Тематическая програм-
ма к Международному 

Дню инвалида
«И жизнь вас сделала 

сильнее».

03.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

125. 

Городской
фестиваль «Наши об-
щие возможности — 
наши общие резуль-

таты)

03.12.2018 Врачебный пр., д.12 200

ГБОУ Школа 
№ 830

Морозова Е.М.
(ПДО внебюд-

жет)

126. 
Литературно-

музыкальная компо-
зиция «Московская 

битва»

05.12.2018
15.00-16.00

2-й Тушинский пр., 
д. 8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 

232

127. 

Патриотический час 
«Рубеж под Москвой»
(День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-

ко - фашистских войск 
в битве под Москвой в 

1941 году)

05.12.2018
14.30-15.30 
(предвари-

тельно)

ул. Б.Набережная, 
д.15 33

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

Детская библио-
тека № 236

128. 

Совместная тематиче-
ская программа с со-

ветом ветеранов «Мо-
сква! Ты в солдатской 

шинели прошла не 
склонив головы!»

05.12.2018 ДК «Салют»
ул. Свободы, д. 37 100

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

129. 

Проведение откры-
того классного часа 
по теме: «Стоять на-

смерть», посвященный 
годовщине Москов-

ской битвы.

06.12.2018
Волоколамское шоссе, 

д.112, корп.3
ул. Свободы, д.33

20
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

130. День игры и игрушки 07.12.2018 1-й Тушинский пр., 
д.4 20 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

131. 
Спартакиада клуба 

единоборств «Дед мо-
роз на ринге»

08.12.2018 Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 50

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

132. 
К Международному 
Дню прав человека. 
Демонстрация доку-
ментального фильма.

10.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»
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133. 
Профилактическая не-
деля «Я дорожу своей 

жизнью»
10.12.2018 
-14.12.2018

ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д. 12

500

ГБОУ Школа 
№ 830

КР 1-4 классов
КР 1-11 классов
Жидкова В.И.
КР 9 классов

134. 

Литературная встре-
ча «Легенда и беско-
нечная совесть Рос-

сии» ( к 100-летию со 
дня рождения Солже-

ницына)

11.12.2018
14.00-15.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

135. 

Литературная компо-
зиция «Художествен-
ное мироздание Алек-
сандра Солженицы-
на» (к 100-летию со 

дня рождения Солже-
ницына)

11.12.2018
15.00-16.00

ул. Габричевско-
го, д. 8 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

136. Профилактический час 
«Моя Россия»

11.12.2018
14:00 - 15:00

ул. Б.Набережная, 
д.15 32

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

137. 

Тематическое меро-
приятие ко Дню кон-

ституции РФ «Сегодня 
вся наша страна кон-
ституции День отме-

чает!».

12.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

138. Декада «История горо-
да, края» 12.12.2018 пр. Стратонавтов, д.15 8-11 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

139. 

Районный турнир по 
мини-футболу посвя-
щенный Дню Консти-
туции Российской Фе-

дерации

12.12.2018 ул. Габричевского, д. 
1\2 спортплощадка 60 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

140. Праздник для детей «В 
гостях у Снеговичка» 15.12.2018

Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 50

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

141. 
Новогодний корпо-

ратив «Веселые сне-
жинки»

15.12.2018 Волоколамское шоссе, 
д.56, корп.1 25

АСРДС «Рези-
денция Покров-

ское»

142. Праздничный новогод-
ний концерт 16.12.2018 ул. Тушинская, 10 15 Ассоциация 

«Диларт»

143. 

День кино. Ко Дню 
рождения Народного 
артиста СССР Л. Бро-
невого. Показ кино-
фильма «Похищение 

«Савойи».

17.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

144. 
Устный журнал «Да-
вайте будем беречь 

планету»
18.12.2018 пр. Стратонавтов, д.15 2-4 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.

145. 
Памяти Эдит Пиаф. 

«Нет, я ни о чём не со-
жалею!».

19.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

146. Концерт учащихся 
ДМШ им. Оборина. 20.12.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

147. КВН «В мире живот-
ных» 20.12.2018 пр. Стратонавтов, д.15 5-7 класс ГБПОУ МГОК 

Голубкова Е.А.
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148. 
Новогодняя благотво-
рительная акция «Но-

вогодний подарок»
20.12.2018 – 
27.12.2018 ул. Тушинская, 10 150

Ассоциация 
«Диларт», Бла-
готворительный 

проект «Дари 
еду»

149. 
Московское долголе-
тие. Компьютерные 

курсы
22.12.2018 ул. Б.Набережная, 

д. 23 3 группы
ГБОУ Школа 

№ 830
Морозова Е.М., 
педагоги ПДО

150. 
Праздничная програм-

ма «Чудеса под Но-
вый год»

21.12.2018 
15:00 - 16:00

ул. Габричевско-
го, д. 8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

234

151. Мастер – класс «Пода-
рок на новый год» 21.12.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 20 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»

152. «Моя первая елка» 24.12.2018 1-й Тушинский пр., 
д.4 40 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

153. 
Праздник «Ждёт с 

улыбкою народ - ве-
селый праздник Но-

вый год»

25.12.2018
13.30-14.30 
-предвари-

тельно

ул. Б. Набережная, 
д.15 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

Детская библио-
тека № 236

154. Мастер-класс «Ново-
годний декор». 25.12.2018 ул. Подмосковная д.5 

(актовый зал) 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

155. 
Новогодняя сказка с 
участием учителей и 
учеников 5-7 классов

25.12.2018 Врачебный пр., д. 12 150
ГБОУ Школа 

№ 830
Жидкова В.И.
КР 5-7 классов

156. 
Концертная програм-
ма с приглашёнными 

артистами «Новый год 
шагает по планете».

26.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

157. 
Праздничная програм-

ма «Новогодние чу-
деса»

26.12.2018 
14.00-15.00

2-й Тушинский пр., 
д.8 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Библиотека № 

232

158. 
Праздничный концерт 
«И вот часы двенад-

цать бьют!»
26.12.2018

Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
150

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

159. 
Новогодняя сказка с 
участием учителей и 
учеников 1-4 классов

26.12.2018 ул. Тушинская, д. 2 200
ГБОУ Школа 

№ 830
Волкова Е.В.
Жидкова В.И.

160. 
Новогодний ералаш с 

Дедом Морозом и дис-
котека для 1-4 классов

26.12.2018
27.12.2018

ул. Тушинская, д. 2
Врачебный пр., д.12 300

ГБОУ Школа 
№ 830

Жидкова В.И.
КР 1-4 классов

161. 

Совместное Новогод-
нее мероприятие с со-

ветом ветеранов
«Эти песни как сне-

жинки».

27.12.2018
ул. Габричевско-

го, д. 8
библиотека №234

50
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

162. 
Новогоднее представ-

ление для жителей
«Морозко»

27.12.2018 1-й Тушинский пр., 
д.4 150 ГБУ ЦДМСИ 

«Крылья»

163. Молодежный вечер 
«Хороший год» 27.12.2018 1-й Тушинский пр., 

д.4 50 ГБУ ЦДМСИ 
«Крылья»
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164. 

Отчётный концерт кол-
лективов художествен-
ной самодеятельности 
филиала «Покровское-

Стрешнево»
«Добрым словом мы 
помянем года старо-

го уход».

28.12.2018 ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

165. 
Новогодняя программа 

«Мы зажигаем в Но-
вый год!».

29.12.2018 Ул. Подмосковная д.5 
(актовый зал) 30

ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Покровское-
Стрешнево»

166. Новогодняя дискотека 
для 8-11 классов 30.12.2018 ул. Б.Набережная, 

д. 23 200
ГБОУ Школа 

№ 830
Казаков А. Ю.

167. «Елка главы управы» декабрь 2018 по согласованию 450
Управа райо-

на Покровское-
Стрешнево

168. \
Новогодний турнир по 

волейболу и баскет-
болу

декабрь 2018
Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

169. Соревнования техни-
кума по шашкам

декабрь 2018 Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
25

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

170. 
Беседа со студентами 

«Понятие о правонару-
шениях, формы право-
вой ответственности»

декабрь 2018 Волоколамское ш., 
112, корп.3

ул. Свободы, д.33
50

ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

171. 
Конференция «Консти-
туция – основной за-

кон РФ»
декабрь 2018 Волоколамское ш., 

112, корп.3
ул. Свободы, д.33

50
ГБПОУ ПТ № 
47 им. В.Г. Фе-

дорова

РешеНИе

№ 8-2 от 18.09.2018 года

О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня на 
территории муниципального округа 
Покровское-Стрешнево на 2018 год 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Западного ад-
министративного округа города Москвы от 14.09.2018 года №12-07-1838/8, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать место размещения ярмарки выходного дня по адресу: ул. Тушинская, вл. 15 на терри-
тории муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год.

2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Покровское-Стрешнево 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 Покровское - Стрешнево.
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4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чер-
касова П.В.

Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево  П.В. Черкасов

РешеНИе

№ 8-3 от 18.09.2018 года

О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
Товарищества собственников жилья 
«Циолковского 6» по адресу: ул. 
Циолковского, д 6

 В соответствии с пунктом 5 части 2 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 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О 
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение 
уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений ТСЖ «Циолковского, 
д.6» об установке ограждающего устройства на придомовой территории ТСЖ «Циолковского, д.6», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать установку ограждающего устройства (одного шлагбаума) на придомовой территории 
ТСЖ «Циолковского, д.6» согласно прилагаемому проекту (приложение).

 2.Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, уполномоченному на 
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным 
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем. 

 3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от 18.09.2018 года № 8-3

Проект размещения ограждающего устройства
на придомовой территории ТСЖ «Циолковского 6» 

по адресу: ул. Циолковского, д. 6

 
   
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
от 18.09.2018 года № 8-3 

 
 

Проект размещения ограждающего устройства 
на придомовой территории ТСЖ «Циолковского 6»  

по адресу: ул. Циолковского, д. 6 
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РешеНИе

№ 8-4 от 18.09.2018 года 

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Покровское – Стрешнево от 13.11.2014 года
№ 12-4 «О создании Комиссии по 
противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления муниципального 
округа Покровское – Стрешнево» 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.июня 2018 года № 378 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», на основании обращения Департа-
мента территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 12.07.2018 года № 52-11-
336/18 и руководствуясь пунктом 1, 3 Положения о Комиссии по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления муниципального округа Покровское – Стрешнево, утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево от 13.11.2014 года № 12-4, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево 
№ 12-4 от 13.11.2014 «О создании Комиссии по противодействию коррупции в органах местного само-
управления муниципального округа Покровское – Стрешнево», изложив приложение 3 к указанному 
решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа http://pkstr.ru/.

 3.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 18 .09.2018 года № 8-4 

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
от 13 .11.2014 года № 12-4 

План
мероприятий по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправления муниципального округа 
Покровское-Стрешнево на 2018-2019 г.г.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Мероприятия в области совершенствования правового
регулирования и организационного обеспечения деятельности

по противодействию коррупции

1.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов Совета депутатов муници-
пального округа Покровское-Стрешнево. Направление про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов Совета 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево в 
прокуратуру.

постоянно
Юрисконсульт - консультант 
администрации муниципаль-

ного округа Покровское-
Стрешнево

2.

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации муници-
пального округа Покровское-Стрешнево. Направление про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов адми-
нистрации муниципального округа Покровское-Стрешнево.

постоянно
Юрисконсульт - консультант 
администрации муниципаль-

ного округа Покровское-
Стрешнево

3.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации муниципального округа Покровское-
Стрешнево и урегулированию конфликта интересов

постоянно
(по мере необходи-

мости)

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

4. 

Осуществление комплекса организационных, разъяснитель-
ных и иных мер по соблюдению муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, а также по исполнению ими обя-
занностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции

постоянно

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 

5.
Проведение инструктивного совещания по вопросу реализа-
ции Плана с сотрудниками администрации муниципального 
округа Покровское-Стрешнево.

в течение 10 дней 
со дня утверждения 

Плана

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

6. Контроль и координация выполнения мероприятий, преду-
смотренных Планом. постоянно Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево
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II. Мероприятия по совершенствованию деятельности 
по размещению муниципального заказа

1.
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

постоянно
Глава муниципального округа 

Покровское-Стрешнево;
Контрактный управляющий

2.

Планирование размещения муниципального заказа у субъ-
ектов малого предпринимательства в соответствии с переч-
нем товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд, размещение заказов на которые осуществля-
ется у субъектов малого предпринимательства, утвержденно-
го Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.03.2009 № 237.

постоянно

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Контрактный управляющий

3. Обеспечение выполнения плана-графика закупок. постоянно

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Контрактный управляющий

4.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в 
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов, а 
также сроков заключения муниципальных контрактов, их ис-
полнения.

постоянно Контрактный управляющий

5.

Предоставление информации и документов в реестр кон-
трактов в соответствии Правилами ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 
1084

Постоянно в соот-
ветствии с требова-
ниями законодатель-

ства
Контрактный управляющий

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 22.10.2008 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

постоянно
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

2.

Обмен информацией  с правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на поступление на муници-
пальную службу в администрацию муниципального окру-
га Покровское-Стрешнево, на предмет наличия неснятой и 
непогашенной судимости (при возникновении оснований с 
учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»).

постоянно
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

3.
Проведение работы по разъяснению требований к служебно-
му поведению и служебной этике, вопросов административ-
ной и уголовной ответственности за коррупционные право-
нарушения и преступления.

ежеквартально

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

4.
Проведение работы по ознакомлению муниципальных слу-
жащих с нормативными правовыми актами о противодей-
ствии коррупции, с запретами, ограничениями и обязанно-
стями, связанными с муниципальной службой.

Постоянно
(По мере необходи-
мости в связи с из-
менением законода-

тельства)

Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево;

Юрисконсульт - консультант 
администрации муниципаль-

ного округа Покровское-
Стрешнево

5.

Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, требований зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, касающихся предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов, в том числе за привлечение таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения.

постоянно

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево
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6.

Повышение эффективности кадровой работы в части, каса-
ющейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, в том 
числе контроля за актуализацией сведений, содержащих-
ся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 
должности и поступлении на такую службу, об их родствен-
никах и свойственниках в целях выявления возможного кон-
фликта интересов.

постоянно
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

7.
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции.

По мере необходи-
мости

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

8.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступив-
ших на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции.

По мере необходи-
мости

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Советник администрации 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево

IV. Мероприятия по информированию жителей
муниципального округа Покровское-Стрешнево

1.
Публикация на сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево информации о порядке и условиях оказания му-
ниципальных услуг населению.

постоянно
Юрисконсульт - консультант 
администрации муниципаль-

ного округа Покровское-
Стрешнево

2.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муни-
ципальном округе Покровское-Стрешнево по противодей-
ствию коррупции, через СМИ и сеть «Интернет».

постоянно

Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево;
Юрисконсульт - консультант 
администрации муниципаль-

ного округа Покровское-
Стрешнево

3.
Придание фактов коррупции гласности и публикация их 
в СМИ и на сайте муниципального округа Покровское-
Стрешнево.

По мере выявления

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево

4.
Совершенствование механизма «обратной связи» с населе-
нием в целях выявления фактов коррупции в органах мест-
ного самоуправления.

постоянно

Глава муниципального округа 
Покровское-Стрешнево;
Заместитель главы адми-
нистрации муниципаль-
ного округа Покровское-

Стрешнево
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РешеНИе

№ 8-5 от 18.09.2018 года

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Покровское-
Стрешнево на 4-й квартал 2018 года

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального округа Покровское-Стрешнево и Ре-
гламентом Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево на 4-й 
квартал 2018 года (приложение).

2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города 
Москвы и управу района Покровское-Стрешнево 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 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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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 
 от 18.09.2018 года №8-5

План работы
Совета депутатов муниципального округа

Покровское-Стрешнево на 4-й квартал 2018 года

 Повестка дня:

16 октября, 16-00
ул. Подмосковная,7 
Администрация МО
Покровское - Стрешнево 

1. Об утверждении графика приема населения депутатами Сове-
та депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево на 
2019 год. 
2. О проекте бюджета муниципального округа Покровское-
Стрешнево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

20 ноября, 16-00
ул. Подмосковная,7 
Администрация 
МО Покровское - Стрешнево 

 

1. Утверждение бюджета муниципального округа Покровское-
Стрешнево в городе Москве на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов
2. Об утверждении лимитов по пользованию мобильной телефон-
ной связью
3. Об утверждении размера суммы медицинского обслуживания 
на 2019 год
4. Об утверждении Перечня местных праздничных мероприятий, 
проводимых на территории муниципального округа Покровское – 
Стрешнево в 2019 году

18 декабря, 16-00
(место проведения уточняется) 
Администрация 
МО Покровское - Стрешнево 

1. О согласовании сводного районного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства на 1-й квар-
тал 2019 года
2. О плане работы Совета депутатов в 1-м квартале 2019 года
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РешеНИе

№ 8-6 от 18.09.2018 года

О поощрении депутатов 
муниципального округа 
Покровское-Стрешнево 

На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», Порядка распределения и предоставления денежного поощрения депутатам муници-
пального округа Покровское-Стрешнево в целях повышения эффективности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево полномочий города Москвы, утвержденно-
го решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 21.01.2017г. № 1-5, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево по итогам 3-го квартала 2018 года в сле-
дующем размере:

- Бухарину Л.Н.-55 000 руб. 
- Климову М.В.- 55 000 руб. 
- Комиссарову А.Н.- 55 000 руб. 
- Рощина В.А.- 50 000 руб. 
- Семяновскую Е.А.- 55 000 руб. 
- Скрипкина А.А .- 60 000 руб. 
- Страхова Н.В.- 55 000 руб. 
- Чекалдину Н.А.- 55 000 руб. 
- Черкасова П.В.- 55 000 руб. 
- Шатунова И.Н.- 55 000 руб. 
- Шелковникова А.А.- 55 000 руб. 
- Ярошенко Н.Г.- 55 000 руб. 

2.Поручить администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево выплатить поощрение 
депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в соответствии с пунктом 1 настоящего ре-
шения за вычетом налоговых отчислений.

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 http://pkstr.ru/.
5.Контроль за исполнением 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

№ 8-8 от 18.09.2018 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 и перераспределения средств внутри бюджета муниципального округа на текущий фи-
нансовый год в целях оптимизации расходов и обеспечения более высокой эффективности работы ад-
министрации 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 19498,2 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. Внести изменения в расходы бюджета на 2018 год: 
 1.2.1. В Приложения 3,5 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «15657,0» тыс. руб. заменить суммой «15988,4» 

тыс. руб.;
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1) в подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования»» сумму «2387,8» тыс. руб. заменить суммой «2728,3» тыс. руб.

-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального образования» сумму «2335,8» тыс. руб. заме-
нить суммой «2676,3» тыс. руб.

-в виде расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» сумму «1655,7» заменить суммой 
«1917,2» тыс. руб.

- в виде расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежно-
го содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд» сумму «500,1» 
тыс. руб. заменить суммой «579,1» тыс. руб.;

2) в подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» сум-
му «10341,1» тыс. руб. заменить суммой «10332,0» тыс. руб.

-в целевой статье 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации муниципальных окру-
гов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» сумму 
«9796,9» тыс. руб. заменить суммой «9787,8» тыс. руб.

-в виде расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» сумму 
«2801,2» тыс. руб. заменить на сумму «2792,1» тыс. руб.

3) в разделе 10 «Социальная политика» сумму «1489,8» тыс. руб. заменить суммой «1498,9» тыс. руб.;
- в подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» сумму «763,2» тыс. руб. заменить суммой «772,3» тыс. 

руб.
- в целевой статье 35П0101500 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы» 

сумму «763,2» тыс. руб. заменить суммой «772,3» тыс. руб.
-в виде расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» сумму «763,2» тыс. руб. заменить суммой 

«772,3» тыс. руб.
 1.2.2. В строке итого сумму «19157,7» тыс. руб. заменить суммой «19498,2» тыс. руб.
 1.3. 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. 
 1.4. 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 «18» сентября 2018 года № 8-8

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 19498,2 15719,1 15719,6

 в том числе

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15988,4 12059,2 11666,7

01 02 - Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 2728,3 1593,4 1593,4

01 03 -
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

2822,0 182,0 182,0

01 04 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

10332,0 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 1498,9 1256,0 1256,0

10 01 Пенсионное обеспечение 772,3 763,2 763,2

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 «18» сентября 2018 года №8-8

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 

внутригородских муниципальных образований города Москвы 1134,9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

За счет свободного остатка 340,5 тыс. руб. За счет собственных средств 9,1 тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид 

расхо-
дов.

Стало Было Разница

ВСЕГО РАСХОДОВ 19498,2 19157,7 +340,5

Фонд оплаты труда и страховых взносов 01 02 31А0100100 121 1917,2 1655,7 +261,5
Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31А0100100 129 579,1 500,1 +79,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд 01 04 31Б0100500 244 2792,1 2801,2 -9,1

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 772,3 763,2 +9,1
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
севеРНОе ТУшИНО
в ГОРОде МОсКве

АдМИНИсТРАЦИЯ

ПОсТАНОвЛеНИе

5 сентября 2018 г. № 11

Об утверждении Отчета 
об исполнении бюджета 
муниципального округа 
Северное Тушино 
за I полугодие 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 I полуго-
дие 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 главу администрации муни-

ципального округа Северное Тушино Герасимова И.Н.

Глава администрации И.Н. Герасимов 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
муниципального округа 
Северное Тушино 
от 5 сентября 2018 г. № 11

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Тушино
за I полугодие 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.

% испол-
нения

0 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 23744,8 11749,6 49,5
В том числе:

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-
ДЫ 20504,8 10015,3 48,8
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2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 3240,0 1734,3 53,5

в т. ч.

2 02 49999 03 0000 151
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образова-
ний городов Федерального значения

3240,0 1680,0 51,8

2 07 03020 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов фе-
дерального значения.

- 54,3 -

Расходы
Раздел/
подраз-
дел

Наименование План 2018г.
тыс. руб.

 Факт
I полугодие 2018 г.
 тыс. руб.

 % исполнения

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 24999,8 12238,5 49,0
01.00 Общегосударственные вопросы: в том числе 16690,1 8092,7 48,5
01.02 Функционирование высшего должностного лица 2684,2 1664,1 62,0

01.03
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, (Совет депутатов) в том 
числе:

3513,0 1733,4 49,3

- приобретение проездных билетов 273,0 113,4 42,0
-субсидии 3240,0 1620,0 50,0

01.04
Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций, в том числе:

10292,9 4565,9 44,4

Глава администрации 1511,6 89,0 5,9
аппарат администрации 8781,3 4476,9 50,9

01.11 Резервный фонд 50,0 - -
01.13 Другие общегосударственные вопросы 150,0 129,3 86,0

03.00 Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность, в том числе: 100,0 - -

03.09
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 

50,0 - -

03.10 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 - -
08.00 Культура и кинематография 5656,5 3005,0 53,1

08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии: 5656,5 3005,0 53,1

-Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 5656,5 3005,0 53,1

10.00 Социальная политика 2413,2 1076,0 44,6
10.01 Пенсионное обеспечение 1188,0 719,6 60,6
10.06 Другие вопросы в области социальной политики 1225,2 356,4 29,1
12.00 Средства массовой информации 140,0 64,8 46,3
12.02 Периодическая печать и издательство 40,0 40,0 100,0

12.04 Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 100,0 24,8 24,8

Свободный остаток распределен в размере – 1255,0 тыс. руб.

Советник О.А. Лобачева
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сОвеТ деПУТАТОв

РешеНИе

18 сентября 2018 г. № 79

О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства
на IV квартал 2018 года

 В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 
округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 12.09.2018 № 6),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на IV квартал 2018 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Северное Тушино города 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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 18 сентября 2018 г. № 79

Сводный календарный план района Северное Тушино города Москвы
по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно - оздоровительной

и спортивной работе с населением по месту жительства
на IV квартал 2018 года

№ 
п/п

Дата и время про-
ведения

Наименование меро-
приятия

В рамках, какой ка-
лендарной даты или 

программы
Место прове-

дения

Пр
ед

по
ла

га
ем

ое
 ко

ли
че

ст
во

 уч
ас

тн
и-

ко
в/з

ри
те

ле
й

Организатор 
мероприятия

Планируемый
бюджет

мероприятия
(тыс. руб.)

Бю
дж

ет
 го

ро
да

 М
ос

кв
ы

М
ес

тн
ый

 бю
дж

ет

Пр
ив

ле
-ч

ен
ны

е с
ре

дс
тв

а

1. 
28.09.2018

13:00
«Мои года, мое богат-

ство» - сольный концерт 
ветерана войны
В.Е. Городилина

День старшего по-
коления

ул. Вилиса Ла-
циса,

д.25, к.1 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Северное Ту-

шино»

2. 01.10.2018
Вручение подарков ак-
тиву общественных ор-

ганизаций района
День старшего по-

коления
управа района
ул. Туристская, 

д.29, к.1
15

управа райо-
на Северное Ту-

шино

3. октябрь
2018

Праздничное меро-
приятие

«День старшего поко-
ления»

День старшего по-
коления

ГБУК г. Москвы 
библиотека

№ 229,
ул. Туристская, 

д.31, к.1

от 80
Администрация 
МО Северное 

Тушино
57,0

4. 
02.10.2018
17:00-19:00

Открытый турнир по 
футболу района Север-

ного Тушино

Спортивная пло-
щадка

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

30 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

5. 02.10.2018-
10.10.2018

Выставка детских работ
«Букет любимому учи-
телю» воспитанников 

студий ИЗО и ДПИ
День учителя

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга» 
ул. Героев Библи-

отека 
№ 229,

ул. Туристская,
д.31, к.1

30 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

6. 03.10.2018
17:00 - 18:00

Литературно - музы-
кальный вечер

«Я такой же, как ты, ху-
лиган»

Национальная про-
грамма «Чтение»

Мероприятие посвя-
щено дню рождения 

великого русского по-
эта Сергея Алексан-

дровича Есенина.

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 28

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 

227

7. 04.10.2018
13:00 - 14:00

Музыкально-
литературная компо-

зиция «Увиденная Му-
зыка, услышанная Жи-

вопись»

Культура, дополни-
тельное образование, 

просветительство
ул. Планерная, 

д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

детская библи-
отека 
№ 228

8. 
04.10.2018

16:00 - 19:00

время уточняется

Музыкально-
литературный вечер
«Нам музыка дарует 

вдохновенье»

Культура, дополни-
тельное образование, 

просветительство
Ночь музыки

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 22

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227
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9. 
04.10.2018 16:30-

18:00
Праздник, посвящён-

ный Дню учителя в рам-
ках работы кружка Мо-

лодежный проект
День учителя

Библиотека 
№ 229, 

ул. Туристская,
д.31, к.1

40

ГБУ СДЦ «Коль-
чуга» и Моло-
дежная палата 
района Север-
ное Тушино

10. 07.10.2018
15:00 - 16:00

Литературно - поэтиче-
ская программа

«Золотая осень жизни»

Культура, дополни-
тельное образование, 

просветительство
ул. Туристская, 

д.31, к.1 40
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

229

11. 09.10.2018
15:00-17:00

Тематическое занятие 
«Рисуем стихи об осе-

ни» в студии ИЗО и 
ДПИ «Вверх по радуге»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

12. 10.10.2018
13:00- 14:00

Беседа
«Читаем вместе, чита-

ем вслух «
Всероссийский день 

чтения
Химкинский б-р, 

д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226

13. 10.10.2018
13:00 - 14:00

Интеллектуально-
развлекательная про-

грамма
«Как бы жили мы без 

книг?»

Всероссийский день 
чтения

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

детская библио-
тека № 228

14. 
12.10.2018

14:00 - 15:00
Беседа

«Подросток в мире 
права»

Культура и профи-
лактика правонару-

шений, борьба с пре-
ступностью и обеспе-
чение безопасности в 

городе Москве

Химкинский б-р, 
д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226

15. 12.10.2018
17:00-19:00

Мастер-класс «Очарова-
тельная осень»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Фомичевой,

д.3
8 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

16. 13.10.2018
Соревнования по самбо, 
посвященные ветеранам 

ВДВ России.

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская,

д.31, к.1

45/60 РОДО ДСК «Ер-
макъ» 40,0

17. 13.10.2018
16:30-17:30

Тематическое занятие 
«Осенний калейдоскоп» 

в студии «Маленький 
гений»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

18. 13.10.2018
17:30-19:00

Тематическое занятие 
по живописи «Золотая 
осень» в студии «Фан-

тазия»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са д.11, к.3
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

19. 14.10.2018
16:00

Дискуссионный Клуб 
ученых «Орион»

«Марс далекий и близ-
кий: трагедия и судь-

ба» 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

70
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

20. 15.10.2018 – 
30.10.2018

«Закружилась листва 
золотая. Алешкино и 

окрестности»
Выставка живописи мо-
сковских художников 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

100
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

21. 15.10.2018
16:00-18:00

Коллективная рабо-
та «Приметы осени» в 
студии бисероплетения 

«Бусинка»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-

ловцев д.22, к.1
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

22. 18.10.2018
13:00 - 14:00

Литературная компози-
ция «Хранитель милых 

чувств…»

«Национальная про-
грамма чтения»

День Царскосельско-
го лицея

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»

детская библио-
тека № 228
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23. 18.10.2018
18:00

Экскурсия в рамках 
проекта «Ученое путе-
шествие»: «Культурный 

туризм в Европе»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

24. 19.10.2018
13:00-14:00

Беседа «Мы праздну-
ем Лицея день завет-

ный…»

«Национальная про-
грамма чтения» День 

Царскосельского 
лицея

Химкинский б-р, 
д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226

25. 19.10.2018 – 
20.10.2018

Соревнования в секциях 
среди самых юных вос-

питанников на призы 
осенних каникул

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

80/60 РОДО ДСК «Ер-
макъ» 50,0

26. 20.10.2018
16:30 - 17:30

Дискуссия
«Чтобы был здоро-

вый дух»
Культура и здоровый 

образ жизни
ул. Туристская,

д.31, к.1 21

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

229

27. 20.10.2018
17:00

Музыкальная гости-
ная, детский абонемент: 
«Память о великих учи-
телях» Ко дню рожде-

ния Л.Н. Оборина. Кон-
церт учащихся ДМШ 

им. Л.Н Оборина

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

50
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

28. 21.10.2018
16:00

Научно-практический 
Клуб «SALUS»

«Этапы социального по-
знания человека» 12+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

29. 22.10.2018
13:00-14:00

Праздник «Урожая». 
Выставка осенних поде-
лок в студии «Мамина 

улыбка»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
12 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

30. 
24.10.2018 13:00-

14:00

Интерактивная про-
грамма «Правила до-
рожного движения» в 
рамках работы кружка 
Молодежный проект

ГБОУ Школа 
№ 1286, 

б-р Яна Райниса, 
д.4, к.2

70

ГБУ СДЦ «Коль-
чуга» и Моло-
дежная палата 
района Север-
ное Тушино

31. 24.10.2018
13:30 - 14:30

Круглый стол
«Профилактика право-
нарушений, безнадзор-
ности и беспризорности 
среди несовершеннолет-

Них»

Культура и профи-
лактика правонару-

шений, борьба с пре-
ступностью и обе-

спечение безопасно-
сти граждан в городе 

Москве

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227

32. 24.10.2018
16:00-17:00

Мастер- класс «Осен-
ний листопад» в студии 
ИЗО и ДПИ «Палитра»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

25 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

33. 24.10.2018
17:00

Цикл лекций «Психоло-
гия общения». Ошибки

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

34. 24.10.2018
18:00

Культурологический 
клуб «Автостопом по 
истории». «Монголо-
татарское нашествие»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

35. 25.10.2018
15:00-16:00

Тематическое занятие 
«Осенний букет» в сту-
дии ИЗО и ДПИ «Вверх 

по радуге»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»
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36. 
26.10.2018

16.00
27.10.2018

12.00

2-х дневная Спар-
такиада по военно-
прикладным видам 

спорта
«Честь и мужество»

РОДО ДСК «Ер-
макъ»

ул. Туристская, 
д.31, корп.1

ГАУК МПК «Се-
верное Тушино»
ул. Свободы, д.56

200
управа района 

Северное Туши-
но, РОДО ДСК 

«Ермакъ»
141,8

37. 27.10.2018
17:00

Театральный WEEK-
END студии актерского 
мастерства «Характер»

«Маленькая 
Баба-Яга» 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

80
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

38. 28.10.2018
13:00-15:00

Отборочный турнир по 
настольному теннису к 
Спартакиаде СЗАО, по-
священный Дню народ-

ного единства

День народного един-
ства

Спортивный зал
ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»
б-р Яна Райниса, 

д.2, к.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

39. 28.10.2018
17:00

Проект «Эпохи и сти-
ли» Музыкальный ди-
вертисмент «Осеннее 

настроение»12+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

40
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

40. 29.10.2018

Районные соревнования 
среди допризывной мо-
лодежи. Открытые тре-
нировки в секциях: кик-
боксинг, комбинирован-

ный бой

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

40/60
управа района 

Северное Туши-
но, РОДО ДСК 

«Ермакъ»
35,0

41. 30.10.2018
Открытые тренировки 
в секциях: ОФП, сам-

бо, бокс

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

РОДО ДСК «Ер-
макъ»

42. 30.10.2018
Возложение цветов к 
памятнику на Лубян-

ской площади

День памяти жертв 
политических ре-

прессий
Лубянская пло-

щадь 10
управа района
Северное Ту-

шино

43. 30.10.2018

Вручение подарков для 
актива общества лиц, 

пострадавших от неза-
конных политических 

репрессий

День памяти жертв 
политических ре-

прессий
управа района 10

управа района
Северное Ту-

шино

44. 30.10.2018-
10.11.2018

Выставка детских ра-
бот «Нарядная осень!..» 

в студии ИЗО и ДПИ 
«Вверх по радуге»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

45. сентябрь-октябрь 
2018

Экскурсия в
«Музей военной тех-

ники Вадима Задорож-
ного»

Военно-
патриотическое вос-
питание молодежи

Московская обл. 40
Администрация 
МО Северное 

Тушино
89,0

46. сентябрь-октябрь 
2018

Мероприятие на терри-
тории воинской части 
«Святое дело Родине 

служить»

Военно-
патриотическое вос-
питание молодежи

Московская обл. 40
Администрация 
МО Северное 

Тушино
55,0

47. сентябрь-октябрь 
2018

Экскурсия в военный 
кинологический пи-

томник

Военно-
патриотическое вос-
питание молодежи

Московская обл., 
г. Дмитров 40

Администрация 
МО Северное 

Тушино
60,0

48. октябрь 2018
Экскурсионная про-

грамма
Углич-Мышкин

г. Углич, 
г. Мышкин 40

управа райо-
на Северное Ту-

шино
69,3

49. 01.11.2018- 
15.11.2018

Выставка студий ИЗО 
и ДПИ «Россия - мир-
ная держава», посвя-

щенная Дню народного 
единства

День народного един-
ства

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»
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50. 01.11.2018
12:00-13:00

Познавательная про-
грамма «Россия -родина 
моя», посвящённая Дню 

народного единства в 
рамках работы кружка 
Молодежный проект.

День народного един-
ства

ГБОУ Школа 
№ 883,

ул. Планерная,
д.5 к.2

50

ГБУ СДЦ «Коль-
чуга» и Моло-
дежная палата 
района Север-
ное Тушино

51. 
02.11.2018

12:00

«Единым духом мы 
сильны» - развлекатель-

ная концертная про-
грамма вокального кол-
лектива «Еще не вечер»

День народного един-
ства

ул. Вилиса Ла-
циса,

д.25, к.1 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Северное Ту-

шино»

52. 02.11.2018
15:00 - 16:00

Литературно-
музыкальная компо-

зиция
«Галерея художествен-
ных образов «тургенев-

ской девушки» (18+)

Национальная про-
грамма «Чтения»

К 200-летию со дня 
рождения 

И.С. Тургенева

ул. Свободы, д.61 24

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Центральная 

детская библио-
тека № 226 под-

разделение 2

53. 02.11.2018
16:00-17:00

Дворовый праздник 
«Вместе мы сила!», по-
свящённая Дню народ-
ного единства в рамках 
работы кружка Моло-

дежный проект.

День народного един-
ства

Дворовая пло-
щадка, 

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

70

ГБУ СДЦ «Коль-
чуга» и Моло-
дежная палата 
района Север-
ное Тушино

54. 
02.11.2018

17:00 - 19:00
время уточняется

Литературно-
музыкальный вечер

«В союзе звуков, чувств 
и дум»

Культура, дополни-
тельное образование, 

просветительство
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 22

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227

55. 03.11.2018
14:00 - 15:00

Слайд-рассказ «Россия 
сильна единством»

День народного един-
ства

ул. Туристская, 
д.31, к.1 19

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
библиотека № 

229

56. 03.11.2018
20:00

Концертная программа 
коллективов КЦ, посвя-
щенная ночи искусств

Ночь искусств
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

80
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

57. 03.11.2018
23:00-01:00 Ночь искусств ул. Свободы,

д.56, с.1 200
ГАУК г. Москвы 
«МПК «Север-
ное Тушино»

58. 04.11.2018
13:00-16:00

Программа, посвящен-
ная празднованию Дня 

народного единства
День народного един-

ства
ул. Свободы,

д.56, с.1 500
ГАУК г. Москвы 
«МПК «Север-
ное Тушино»

59. 04.11.2018
16:00

Дискуссионный Клуб 
ученых «Орион»

«Парадоксы реальности 
и сознания» 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

70
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

60. 05.11.2018
10:00

Осенний марафон для 
дошкольников. Инте-
рактивная програм-
ма (младшая группа) 

«Умники» 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

70
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

61. 05.11.2018
12:00

Осенний марафон для 
дошкольников. Инте-
рактивная программа 

(старшая группа)
«Всезнайки» 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

80
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

62. 07.11.2018
13:00 - 14:00

Информационно - исто-
рический час «Когда мы 

едины…»
День народного един-

ства
ул. Планерная, 

д.7, к.1 45
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО» 
детская библио-

тека № 228

63. 09.11.2018
13:30 - 14:15

Беседа
«Образы животных в 

творчестве Тургенева»

к 200-летию со дня 
рождения 

И. С. Тургенева.
Химкинский б-р, 

д.16, к.1 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226
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64. 09.11.2018
17:00 - 18:00

Литературно-
музыкальная компо-

зиция
«Тургеневские барыш-

ни»

Национальная про-
грамма «Чтение»

К 200-летию со дня 
рождения И.С. Тур-

генева

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 35

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227

65. 09.11.2018

Открытый турнир по 
комбинированному бою 

в рамках «Полиция и 
дети», посвященный 

Дню полиции

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

50/60

РОДО ДСК «Ер-
макъ, МОО 

ФСБЕ «Защит-
ники Отече-

ства»

45,0

66. 10.11.2018
Открытый турнир по 

боксу в рамках «Поли-
ция и дети», посвящен-

ный Дню полиции

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

40/50 РОДО ДСК «Ер-
макъ» 30,0

67. 11.11.2018
12:00 - 13:00

Слайд - рассказ «Мы 
разные, но мы вместе»

Международный 
день терпимости (то-

лерантности)
ул. Туристская, 

д.31, к.1 17
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО» 
библиотека № 

229

68. 11.11.2018
16:00

Научно-практический 
Клуб «SALUS»

«Мир мертвых и мир 
живых: взаимодействие. 
ЗагаКЦа китайских пи-

рамид» 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

69. 
13.11.2018
17:00-19:00

Товарищеский турнир 
по дартс, посвященный 
Международному дню 

терпимости

Международный 
день терпимости

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга»

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.29, к.2

15 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

70. 13.11.2018
16:00-17:00

Мастер- класс «Пода-
рок маме», посвященная 

Дню матери в студии 
«Палитра»

День матери
Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

25 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

71. 15.11.2018– 
30.11.2018

«Мой край, задумчивый 
и нежный. Загорск». 

Персональная выставка 
Н.Я. Ларичева 6+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

100
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

72. 15.11.2018
14:00 - 15:00

Тематическая беседа
«Гений меры»

Национальная про-
грамма «Чтение»

К 220-летию со дня 
рождения

И.С. Тургенева

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

детская библио-
тека № 228

73. 15.11.2018
15:00 - 16:00

Час информации «Безо-
пасный мир»

Культура и форми-
рование толерантно-
го сознания и профи-
лактика экстремиз-
ма в российском об-

ществе

Химкинский б-р, 
д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226

74. 15.11.2018
17:00

Открытие выставки ак-
варели художника Комо-

чева А.Г.

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

40
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

75. 16.11.2018
13:00-14:00

Тематическая беседа в 
студии «Мамина улыб-
ка», посвященная Меж-
дународному дню тер-

пимости.

Международный 
день терпимости

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
15 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

76. 16.11.2018
16:00-17:00

Мастер- класс «Подарок 
маме», посвященный 
Дню Матери в студии 
«Сказочные узоры»

День матери
Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

10 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»
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77. 17.11.2018

Ежегодный открытый 
турнир по боксу, по-

священный памяти Ге-
роя Советского союза 

генерал-майора 
И.В. Панфилова

Московская об-
ласть 40/60 РОДО ДСК «Ер-

макъ» 60,0

78. 17.11.2018
17:00

Музыкальная гости-
ная, детский абоне-

мент «Стили и жанры» 
Из цикла «Беседы о му-

зыке»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

50
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

79. 18.11.2018
18:00

Театральный weekend
Спектакль театральной 

студии «Характер»
«Африканская страшил-

ка «Бармалей»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

50
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

80. ноябрь 2018

Вручение подарков для 
актива обществ мно-
годетных семей райо-

на «Наша семья -ДОМ», 
«Вдовы Чернобыля», 

«Материнская память» 
и матерям военнослужа-
щих, погибших в Афга-

нистане

День матери
управа района
ул. Туристская, 

д.29, к.1
20

управа райо-
на Северное Ту-

шино

81. 19.11.2018-
27.11.2018

Выставка детского твор-
чества «Подарок маме», 
посвященная Дню Ма-

тери
День матери

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

82. 20.11.2018
16:00-17:00

Мастер-класс «Суве-
ниры мамам» в студии 

«Бусинка»
День матери

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга»,

ул. Фомичё-
вой, д.1

12 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

83. 20.11.2018
15:00-16:00

Тематическое занятие
«Мамы всякие нужны!

Мамы всякие важны!...» 
в студии ИЗО и ДПИ 

«Вверх по радуге»

День матери
Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

84. 22.11.2018
15:00-16.00

Тематический час
«Материнская любовь» День матери ул. Планерная, 

д.7, к.1 45
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО» 
детская библио-

тека № 228

85. 22.11.2018
15:30-17:00

Мастер-класс ко Дню 
Матери «Букет цве-

тов для мамы» в студии 
«Фантазия»

День матери

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 

ул. Вилиса Ла-
циса, 

д.11, к.3

10 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

86. 22.11.2018
17:00-17:45

Мастер-класс ко Дню 
Матери «Цветы для 

мамы» в студии «Ма-
ленький гений»

День матери
Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

87. 23.11.18
17:00-19:00

Мастер-класс «Осень 
золотая» в студии ИЗО 

и ДПИ «Колорит»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.3

8 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

88. 23.11.2018
17:00 - 18:30

Музыкально-
литературный вечер

«Доброму сердцу мате-
ри посвящается»

День матери ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227

89. 23.11.2018-
03.12.2018

Выставка детских работ
«Мамы всякие нужны!

Мамы всякие важны!...»
в студии ИЗО и ДПИ 

«Вверх по радуге»

День матери

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 

ул. Фомичевой 
д.1, Библиотека 

№ 229, 
ул. Туристская,

д.31, к.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»
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90. 23.11.2018-
29.11.2018

Выставка детского твор-
чества «Подарок маме», 
посвященная Дню ма-

тери
День матери

ГБУК Библиотека 
№ 229,

ул. Туристская, 
д.31, к.1

10 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

91. 24.11.2018
11.00

Районные соревнования 
по стрельбе

из пневматического ору-
жия среди допризыв-
ной молодежи, посвя-

щенные
77-ой годовщине

разгрома немецко-
фашистских войск в 
битве под Москвой

День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-
ко – фашистских во-
йск в битве под Мо-

сквой (1941 год)

ГБУК Библиотека 
№ 229,

ул. Туристская,
д.31, к.1

70
управа района 

Северное Туши-
но, РОДО ДСК 

«Ермакъ»

92. 25.11.2018
Военно-патриотическое 

мероприятие пейнт-
больная дуэль «Про-

верь себя»

Московская об-
ласть, Истрин-

ский район
40 РОДО ДСК «Ер-

макъ» 80,0

93. 25.11.2018
17:00

Музыкальная гостиная
Концерт вокальной му-

зыки 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

40
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

94. 26.11.2018 Информационный час 
«Отчаяние к надежде!»

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

20 РОДО ДСК «Ер-
макъ»

95. 26.11.2018
13.00-14.00

Праздник «День мате-
ри», изготовление по-
дарков своими рука-

ми в студии «Мамина 
улыбка»

День матери
Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
15 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

96. ноябрь 2018
Праздные мероприятия
«Прекрасен мир любо-

вью материнской»
День матери

Три дворовые 
площадки:

ул. Героев Пан-
филовцев, д.22, 

корп.1;
Химкинский б-р, 

д.16, корп.1;
ул. Героев Панфи-

ловцев, д.51

от 300
Администрация 
МО Северное 

Тушино
199,5

97. 28.11.2018
17:00

Цикл лекций «Психо-
логия общения». Про-

блемы

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

98. 28.11.2018
18:00

Культурологический 
клуб «Автостопом по 

истории». «Вторжение 
Крестоносцев. Алек-

сандр Невский»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

99. 28.11.2018.
Соревнования по сам-
бо на приз главы упра-

вы района Северное Ту-
шино

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

45/50 РОДО ДСК «Ер-
макъ» 40,0

100. 29.11.2018
Открытые тренировки 
в секциях: ОФП, сам-

бо, бокс

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская,

 д.31, к.1

РОДО ДСК «Ер-
макъ»

101. 29.11.2018
13:00-14.00

Литературная игра - пу-
тешествие «Сказочная 

Нарния»
Национальная про-
грамма «Чтение»

Химкинский б-р, 
д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Центральная 

детская библио-
тека № 226



С Е В Е Р Н О Е  Т У Ш И Н О

261

102. 30.11.2018
Открытые тренировки в 
секциях: комбинирован-

ный бой, кикбоксинг

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская, 

д.31, к.1

РОДО ДСК «Ер-
макъ»

103. 01.12.2018
Вручение подарков жи-

телям района, активу 
инвалидных обществ 

района

Международный 
день инвалидов

управа района
ул. Туристская, 

д.29, к.1
10

управа района
Северное Ту-

шино

104. декабрь 2018 День инвалида Международный 
день инвалидов

ГБУК г. Москвы 
библиотека

№ 229,
ул. Туристская, 

д.31, к.1

от 80
Администрация 
МО Северное 

Тушино
57,0

105. 02.12.2018
15:00 - 16:00

Музыкальная гостиная
«Во имя добра и мило-

сердия»
Культура и инвалиды ул. Туристская, 

д.31, к.1 60
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО» 
библиотека № 

229

106. 03.12.2018
18:00

Научно-практический 
Клуб «SALUS»

«Теория Устройства Че-
ловеческого Мышле-

ния» 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

107. 
05.12.2018

11:00

Организация и проведе-
ние Торжественного ми-
тинга «Не отдадим вра-
гу Москву!» у Мемори-
ала Героям Панфилов-
цам к 77-ой годовщине 

битвы под Москвой

День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-
ко – фашистских во-
йск в битве под Мо-

сквой (1941 год)

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 300

управа райо-
на Северное Ту-

шино 80,0

108. 05.12.2018
13:00 - 14:00

Литературно - музы-
кальная композиция

«Москва не сдается!»

Культура и 
гражданско-

патриотическое вос-
питание

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

детская библио-
тека № 228

109. 05.12.2018
13:00- 14.00

Исторический журнал
«Мы шли в атаку сквозь 

огонь и взрывы, была 
б жива священная Мо-

сква…»

Культура и 
гражданско-

патриотическое вос-
питание

Химкинский б-р, 
д.16, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Центральная 

детская библио-
тека № 226

110. 
05.12.2018
16:30-17:30

Турнир по флорболу, 
посвященный битве под 

Москвой

День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-
ко – фашистских во-
йск в битве под Мо-

сквой
(1941 год)

Спортивный зал
Школа № 1571
ул. Свободы,

д.81, к.6
20 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

111. 
112. 05.12.2018 Праздник улицы Героев 

Панфиловцев

День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-
ко – фашистских во-
йск в битве под Мо-

сквой
(1941 год)

ГБУК г. Москвы 
библиотека

№ 229,
ул. Туристская, 

д.31, к.1

от 80
Администрация 
МО Северное 

Тушино

60,0

дворовая пло-
щадка:

ул. Героев Пан-
филовцев, д.12, 

корп.1

от 100 73,0

113. 
06.12.2018

13.30

«Они прошли по той во-
йне» - сольная концерт-
ная программа с участи-

ем В. Крупко
День 

Героев Отечества

ул. Вилиса Ла-
циса,

д.25, к.1 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Северное Ту-

шино»
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114. 06.12.2018
16:00

Патриотическая акция 
«Столица победы» 12+

День начала контрна-
ступления советских 
войск против немец-
ко – фашистских во-
йск в битве под Мо-

сквой
(1941 год)

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
паруса»

ул. Свободы, д.91

70
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

115. 07.12.2018
13:00 - 13:30

Информационный час
«Некрасов и Современ-

ники»
Национальная про-
грамма «Чтение»

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 

227

116. 
117. 

07.12.2018
16.00

08.12.2018
12.00

«Москва за нами!» - 
районная спартакиада 

по военно-прикладным 
видам спорта, посвя-

щенная 77-ой годовщи-
не разгрома немецко-

фашистских войск под 
Москвой

Ленино-Снеги-
ревский 
военно-

исторический 
музей, спортив-
ные залы РОДО 
ДСК «Ермакъ»
ул. Туристская,

д.31, к.1
ГАУК МПК 

Северное Тушино
ул. Свободы, д.56

150

управа района,
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
141,8

200

118. 09.12.2018 Поздравление Героев 
РФ и Советского Союза

День Героев Оте-
чества на дому 3

управа райо-
на Северное Ту-

шино

119. 09.12.2018
16:00

Дискуссионный клуб 
ученых «Орион»

«Сознание и Подсозна-
ние» 16+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

120. 10.12.2018-
25.12.2018

Две встречи главы упра-
вы с жителями райо-

на с проведением празд-
ничных обедов в рамках 

празднования 
Нового года 

Новый год и Рожде-
ство Христово Кафе района 100

управа райо-
на Северное Ту-

шино
а

122,2

121. 11.12.2018
15:00-17:00

Тематическое занятие
«Зима пришла!» в сту-

дии ИЗО и ДПИ «Вверх 
по радуге»

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

122. 12.12.2018
12:30 - 13:30

Литературный портрет
«Век Солженицына»

Национальная про-
грамма «Чтение» К 
100-летию со дня 

рождения выдающе-
гося писателя, лау-
реата Нобелевской 

премии 
А.И. Солженицына

ул. Туристская,
д.31, к.1 20

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
библиотека № 

229

123. 12.12.2018
12:30 - 14:30

Информационно - по-
знавательный час «…
один дурак столько за-
даст вопросов, что сто 
умных не справятся от-

ветить»

Национальная про-
грамма «Чтение»

100 лет со дня рож-
дения 

А.И. Солженицына

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.12, к.1 26

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
библиотека № 

227

124. 12.12.2018 13:00
Литературная компо-
зиция «Литературное 

чудо»

Национальная про-
грамма «Чтение»

К 100-летию со дня 
рождения 

А.И. Солженицына

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

детская библио-
тека № 228

125. 12.12.2018
13:00-14.00

Час гражданственности 
«Основной закон рос-
сийского государства»

Культура и 
гражданско-

патриотическое вос-
питание

Химкинский б-р, 
д.6, к.1 25

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
Центральная 

детская библио-
тека № 226
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126. 12.12.2018
15:00

Торжественное вруче-
ние паспортов юным 
гражданам Москвы в 

рамках Всероссийской 
акции

«Я - гражданин России»

День Конституции
библиотека № 229 

ул. Туристская, 
д.31, к.1

20
управа района
Северное Ту-

шино

127. 13.12.2018
18:00

Арт - клуб А. Грина в 
проекте «Культурные 

ценности»
160 лет - Родился ре-

жиссер Владимир 
Немирович-Данченко 

12+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

25
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

128. 15.12.2018– 
30.12.2018

«Белая сказка. Путеше-
ствие по северу»

Выставка ТО «Худож-
ник 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

100
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

129. 15.12.2018
17:00

Музыкальная гостиная
«Детский абонемент»: 

«Встречаем Новый 
год!». Предпразднич-

ный концерт 12+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

50
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

130. 
15.12.2018- 
28.12.2018

Три спортивных празд-
ника двора 

«В Новый год со спор-
том вместе!» 

Новый год и Рожде-
ство Христово уточняется 120

управа района
Северное Ту-

шино
198,5

131. 18.12.2018
16:00-17:00

Мастер- класс «Ново-
годняя фантазия»

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

30 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

132. 19.12.2018
13:00 - 14:00

Литературная компо-
зиция

«Внятный каждому»

Национальная про-
грамма «Чтение»

Мероприятие посвя-
щено юбилею Фёдо-
ра Ивановича Тют-

чева

ул. Планерная, 
д.7, к.1 45

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 

детская библио-
тека № 228

133. 20.12.2018
17:00

Торжественное награж-
дение победителей и 

призеров по итогам рай-
онных, городских и 

окружных спортивных 
мероприятий

Библиотека 
№ 229,

ул. Туристская,
д.31, к.1

50
управа района
Северное Ту-

шино
94,1

134. 20.12.2018
19:00-21:00

Праздничный концерт 
студии современного 

танца «Тип-топ», посвя-
щенный Новому Году

Новый год и Рожде-
ство Христово

Спортивный зал
ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»
б-р Яна Райниса, 

д.2, к.1

30 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

135. 21.12.2018
16:00-19:00

Новогодний шахматный 
турнир

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга»

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.29, к.2

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

136. 21.12.2018
17:00 - 19:00

Праздник
«С новым счастьем при-

дет Новый год»
Культура и семья ул. Героев Панфи-

ловцев, д.12, к.1 45
ГБУК г. Москвы 

«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 

227

137. 21.12.2018-
30.12.2018

Выставка детских работ 
к Новому году в студии 
ИЗО и ДПИ «Вверх по 

радуге»

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.1

20 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

138. 21.12.2018-
15.01.2019

Выставка детского твор-
чества «Новогодние 

огни»
Новый год и Рожде-

ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

10 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»
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139. 21.12.18
17:00-19:00

Мастер-класс «Новогод-
няя мастерская»

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой, д.3

8 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

140. 22.12.2018
Турнир по боксу, по-

священный Дню ФСБ 
России

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ»
ул. Туристская,

д.31, к.1

50/70 РОДО ДСК «Ер-
макъ»

60,0

141. 22.12.2018
16:00

Отчетный концерт во-
кальных коллективов 

КЦ 3+
Новый год и Рож-

дество

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

45
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

142. 23.12.2018
12:00

Новогодний Театраль-
ный WEEKEND «Путе-
шествие в деревню Дед-

морозовка» для млад-
ших дошкольников 3+

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

143. 23.12.2018
17:00

Проект «Эпохи и сти-
ли» Музыкальный ди-
вертисмент «Новогод-

нее настроение»

Новый год и Рож-
дество

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

70
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

144. 24.12.2018
13:00

Праздник в студии «Ма-
мина улыбка» - Празд-

ничные, новогодние 
огоньки.

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
15 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

145. 25.12.2018
14:00- 15.00

Праздник
«Огни на елке яркие по-
всюду зажигаются…»

Культура и семья Химкинский б-р, 
д.16, к.1 30

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО»
Центральная 

детская библио-
тека № 226

146. 25.12.18
15:00-16:00

Мастер-класс «Новогод-
няя открытка» в студии 
ИЗО и ДПИ «Вверх по 

радуге»

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчу-

га», ул. Фомиче-
вой д.1

15 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

147. 25.12.2018-
15.01.2019

Выставка детского твор-
чества «Новогодние 

огни»
Новый год и Рожде-

ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

35 ГБУ СДЦ «Коль-
чуга»

148. 26.12.2018
17:00

Цикл лекций «Психоло-
гия общения». Решение

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

149. 26.12.2018
18:00

Культурологический 
клуб «Автостопом по 
истории». «Смутное 

время»

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

30
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

150. 27.12.2018
16:00

«Новый год под-
крался незамет-

но» - музыкально-
развлекательная про-
грамма с конкурсами, 
играми и викторинами

Новый год и Рожде-
ство Христово

ул. Вилиса Ла-
циса,

д.25, к.1 30
ГБУ ТЦСО «Ту-
шино» филиал 
«Северное Ту-

шино»

151. 28.12.2018
11:00

Новогодняя интерактив-
ная программа «Новый 
год в сказку добрую зо-

вет» 3+

Новый год и Рож-
дество

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

152. 28.12.2018
15:00 - 16:30

Праздничная новогод-
няя программа

«Новый год и Рожде-
ство дарят людям вол-

шебство»

Культура и семья ул. Туристская, 
д.31, к.1 70

ГБУК г. Москвы 
«ЦБС СЗАО» 
библиотека № 

229
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153. 28.12.2018
16:00-17:00

Дворовый праздник 
«Здравствуй, Новый 
Год!», в рамках рабо-

ты кружка Молодежный 
проект.

Новый год и Рожде-
ство Христово

Дворовая пло-
щадка 

ул. Героев Панфи-
ловцев, д.22, к.1

70

ГБУ СДЦ «Коль-
чуга» и Моло-
дежная палата 
района Север-
ное Тушино

154. 28.12.2018
17:00

Новогодняя интерактив-
ная программа «Новый 
год в сказку добрую зо-

вет» 3+

Новый год и Рож-
дество

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

155. 28.12.2018-
29.12.2018

Подведение итогов и 
празднование 
Нового года

Новый год и Рожде-
ство Христово

Спортивные залы 
РОДО ДСК «Ер-

макъ» 
ул. Туристская,

д.31, к.1

РОДО ДСК «Ер-
макъ»

156. 29.12.2018
11:00

Новогодняя интерактив-
ная программа «Новый 
год в сказку добрую зо-

вет» 3+

Новый год и Рожде-
ство Христово

ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»
ул. Свободы, д.91

60
ГБУК г. Москвы 
КЦ «Алые па-

руса»

157. 29.12.2018
16:00-17:30

Новогодняя выставка 
«Здравствуй, Зимушка-
зима!» в студии «Ма-

ленький гений»

Новый год и Рожде-
ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

158. 29.12.2018
17:30-19:00

Выставка рисунков «Но-
вогоднее настроение» в 

студии «Фантазия»
Новый год и Рожде-

ство Христово

Помещение ГБУ 
СДЦ «Кольчуга», 
ул. Вилиса Лаци-

са, д.11, к.3
10 ГБУ СДЦ «Коль-

чуга»

159. 
31.12.2018-
01.01.2019
22:00-03:00

Программа, посвящен-
ная празднованию Но-

вого 2019 года
Новый год и Рожде-

ство Христово
ул. Свободы,

д.56, с.1 1000
ГАУК г. Москвы 
«МПК «Север-
ное Тушино»

160. 
161. декабрь 2018

Празднование
Нового года и Рожде-

ства Христова

Новый год и Рож-
дество 

Христово

Библиотека
№ 229,

ул. Туристская, 
д.31, к.1

от 80

от 100

Администрация 
МО Северное 

Тушино

60,0

Дворовая пло-
щадка:

ул. Героев Панфи-
ловцев,
д.9, к.2

73,0

162. декабрь 2018 Вручение подарков ак-
тивным жителям района

Новый год и Рожде-
ство Христово

Библиотека 
№ 229

ул. Туристская, 
д.31, к.1

350
управа райо-

на Северное Ту-
шино 355,0

163. декабрь 2018
Приобретение и вру-

чение подарочной про-
дукции (билеты) для 

детей-жителей района

Новый год и Рожде-
ство Христово

управа района Се-
верное Тушино,
ул. Туристская,

д.29, к.1
500

управа райо-
на Северное Ту-

шино 600,0

Итого: 1802,7 783,5 440,0
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РешеНИе

18 сентября 2018 г. № 81

О комиссии муниципального округа 
Северное Тушино по исчислению стажа 
муниципальной службы

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципаль-
ной службе в городе Москве», учитывая решение комиссии Совета депутатов по организации работы 
Совета депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и ин-
формированию муниципального округа Северное Тушино (протокол от 12.09.2018 № 3),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Создать комиссию муниципального округа Северное Тушино по исчислению стажа муниципаль-
ной службы.

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы комиссии муниципального округа Северное Тушино по исчислению стажа му-

ниципальной службы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Состав комиссии муниципального округа Северное Тушино по исчислению стажа муниципаль-

ной службы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Туши-

но от 22 мая 2014 года № 55 «О комиссии муниципального округа Северное Тушино по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-
верное Тушино Кружкова А.А.

Глава муниципального округа 
Северное Тушино А.А. Кружков

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 18 сентября 2018 г. № 81

Порядок работы 
комиссии муниципального округа Северное Тушино

по исчислению стажа муниципальной службы 

 1. Настоящий Порядок определяет правила работы комиссии муниципального округа Северное Ту-
шино по исчислению стажа муниципальной службы (далее – Комиссия).

 2. Комиссия создана в целях рассмотрения вопросов о включении в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации муниципального округа 
Северное Тушино (далее – муниципальные служащие администрации) иных периодов трудовой дея-
тельности в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы и решениями Совета де-
путатов муниципального округа Северное Тушино (далее – иные периоды деятельности). 

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. В 
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отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4. В состав Комиссии по предложению главы администрации входят муниципальные служащие, в 

том числе муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадро-
вой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе), а также могут входить депутаты 
Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино.

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии. 

6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засе-
дания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае, если вопрос о включении в стаж муниципальной службы иных периодов деятельности рас-
сматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период 
рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.

7. Основанием для проведения заседания Комиссии является заявление муниципального служаще-
го о включении в его стаж муниципальной службы иных периодов деятельности (далее – заявление). 

8. Заявление должно содержать сведения о:
ранее замещаемых должностях руководителей, специалистов организаций и периодах работы (служ-

бы) на них;
приобретенных на таких должностях опыте и знаниях, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей по замещаемой этим муниципальным служащим должности муниципальной службы;
намерении лично присутствовать на заседании Комиссии.
К заявлению прикладывается копия трудовой книжки, заверенная муниципальным служащим по ка-

дровой работе, а в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи 
либо не содержатся записи об указанных периодах деятельности, – справки с места работы (службы), 
из архивных учреждений, выписки из приказов и других документов, подтверждающих трудовой стаж.

9. Заявление в день его поступления регистрируется в журнале регистрации заявлений секретарем 
Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченным председателем Комиссии членом Комиссии. 
При отсутствии приложений, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, заявление не подлежит реги-
страции и в указанный срок возвращается муниципальному служащему.

10. Журнал регистрации заявлений должен содержать:
дату поступления заявления и его регистрационный номер;
фамилию имя отчество и должность муниципального служащего, направившего заявление;
фамилию имя отчество секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – уполномоченного предсе-

дателем Комиссии члена Комиссии, принявшего заявление, его подпись;
дату и результат (удовлетворено или отказано) рассмотрения заявления. 
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены 

подписью председателя Комиссии. Журнал регистрации заявлений подлежит хранению у секретаря Ко-
миссии в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.

11. При поступлении в Комиссию заявления заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабо-
чих дней со дня его регистрации.

12. Заявление не позднее рабочего дня следующего за днем его регистрации представляется пред-
седателю Комиссии.

13. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления определяет дату, время и место про-
ведения заседания Комиссии, организует через секретаря Комиссии, а в случае его отсутствия – упол-
номоченного председателем Комиссии члена Комиссии, оповещение членов Комиссии о заседании Ко-
миссии и направление им материалов к заседанию не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседа-
ния, а также обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии.

14. В случае если в заявлении муниципальный служащий выразил намерение присутствовать на за-
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седании Комиссии, информация о дате, времени и месте проведения заседания доводится до его све-
дения в срок, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, любым способом (телефонная связь, смс-
уведомления, электронная почта и т.п.). Муниципальный служащий на заседании Комиссии вправе да-
вать пояснения по существу заявления.

15. По итогам рассмотрения заявления и документов Комиссия принимает решение о включении в 
стаж муниципальной службы муниципального служащего иных периодов деятельности или об отказе 
муниципальному служащему в удовлетворении заявления.

16. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. 

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, присут-
ствовавшие на заседании Комиссии. 

18. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии, присутствующих на засе-

дании;
б) краткое содержание заявления;
в) содержание пояснений муниципального служащего (при наличии);
г) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании членов Комиссии и краткое изложение их 

выступлений (при наличии);
д) решение Комиссии и обоснование его принятия;
е) результаты голосования.
19. Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная подписями председателя и секретаря Ко-

миссии, а в случае отсутствия секретаря Комиссии – уполномоченного председателем Комиссии чле-
ном Комиссии, направляется в администрацию и муниципальному служащему не позднее трех рабо-
чих дней после дня проведения заседания.

20. Решение Комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке.
21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администра-

ция муниципального округа Северное Тушино.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 18 сентября 2018 г. № 81

Состав комиссии муниципального округа Северное Тушино 
по исчислению стажа муниципальной службы

Председатель Комиссии:
Кружков 
Андрей Анатольевич

- глава муниципального округа  Северное Тушино;

Заместитель председателя Комиссии:
Герасимов 
Иван Николаевич

Секретарь Комиссии:
Шаповалова 
Галина Станиславовна

- глава администрации муниципального округа Северное 
Тушино;

- советник администрации муниципального округа 
Северное Тушино;

Члены Комиссии:
Иванников 
Николай Юрьевич

Тадей
Станислав Викторович

Щербакова 
Раиса Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино;

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино;

- депутат Совета депутатов муниципального округа 
Северное Тушино.

РешеНИе

18 сентября 2018 г. № 83

О внесении изменений в отдельные решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Северное Тушино

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указа-
ми Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов» и от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законами города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» учитывая решение комис-
сии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных мероприятий, взаимодей-
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ствию с общественными объединениями и информированию муниципального округа Северное Туши-
но (протокол от 12.09.2018 № 3),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 17 ноября 2015 
года № 86 «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Северное 
Тушино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов следующие изменения:

1.1) в пункте 13 приложения к решению:
1.1.1) в подпункте «а» подпункта 1 после слов «муниципальным служащим,» дополнить словами «за 

исключением главы администрации,»;
1.1.2) в подпункте «б» подпункта 2 после слов «муниципального служащего,» дополнить словами 

«за исключением главы администрации,»;
1.1.3) в подпункте 4 после слов «муниципальным служащим,» дополнить словами «за исключени-

ем главы администрации,»;
1.2) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 14, 16 и 17 настоящего Положе-

ния, должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в подпунктах «а» и «г» 

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

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

ний, указанных в подпунктах «а» и «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, а 
также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 27, 30, 32 настояще-
го Положения или иного решения.»;

1.3) пункт 29 исключить.
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 17 мая 2016 го-

да № 34 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по соблюдению ли-
цами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции» следу-
ющие изменения:

2.1) изложить приложение к решению согласно приложению к настоящему решению;
2.2) пункты 3 и 4 решения признать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Се-

верное Тушино Кружкова А.А.
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Тушино
от 18 сентября 2018 г. № 83

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции

1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по соблюдению лицами, за-
мещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комис-
сия), является постоянным рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Северное Ту-
шино (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов.

Комиссия создается из числа депутатов Совета депутатов.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Северное Тушино, 
Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.

3. К ведению комиссии относится:
3.1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств несоблюдения лицами, замещающими му-

ниципальные должности, ограничений, запретов, неисполнения ими обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», (далее – законодательство о проти-
водействии коррупции);

3.2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении лич-
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по 
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

3.3) рассмотрение заявления Мэра Москвы о досрочном прекращении полномочий лица, замещаю-
щего муниципальную должность, поступившего в Совет депутатов на основании части 4.5 статьи 12.1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» и части 7.3 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – заявление о досрочном прекращении полномочий);

3.4) принятие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
и организация работы с данными сведениями в соответствии с Порядком размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности, на официальном сайте муниципального округа Северное 
Тушино и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденным решением Совета депутатов.

4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
5.1) информация, представленная в письменном виде:
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5.1.1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного са-
моуправления и их должностными лицами;

5.1.2) президиумом Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции;
5.1.3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрирован-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политиче-
ских партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

5.1.4) Общественной палатой Российской Федерации;
5.1.5) Общественной палатой города Москвы;
5.1.6) общероссийскими средствами массовой информации и средствами массовой информации го-

рода Москвы;
5.2) поступление в комиссию:
5.2.1) заявления о досрочном прекращении полномочий;
5.2.2) сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заин-

тересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов. Указанное сообщение подается в соответствии с Порядком сообщения лицами, за-
мещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержден-
ным решением Совета депутатов.

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Ко-
миссии.

7. При поступлении в комиссию информации и документов, содержащих основания для проведе-
ния заседания комиссии, заседание комиссии проводится не позднее десяти рабочих дней со дня их по-
ступления, а в случае поступления заявления о досрочном прекращении полномочий – не позднее пя-
ти дней со дня его поступления. 

8. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комис-
сии один из ее членов.

9. Председатель комиссии:
9.1) организует работу комиссии, в том числе формирует проекты повесток дня заседаний комиссии 

и списки лиц, приглашенных для участия в ее заседаниях;
9.2) обеспечивает информирование членов комиссии, других депутатов Совета депутатов, главу му-

ниципального округа Северное Тушино и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания 
комиссии и о повестке дня;

9.3) подписывает документы комиссии;
9.4) дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
9.5) контролирует исполнение решений и поручений комиссии;
9.6) организует ведение документации комиссии в соответствии с установленным порядком дело-

производства в Совете депутатов.
10. Члены комиссии имеют право решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комис-

сией; участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях комиссии вопросов и принятии реше-
ний, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых комиссией решений.

11. Члены комиссии обязаны принимать личное участие в заседаниях комиссии и регистрироваться 
на каждом заседании; не допускать пропусков заседаний комиссии без уважительной причины (уважи-
тельными причинами отсутствия члена комиссии на ее заседании являются документально подтверж-
денные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными в соответ-
ствии с решением комиссии); выполнять решения и поручения комиссии, поручения ее председателя 
(в случае невозможности выполнения в установленный срок решения или поручения комиссии, пору-
чения ее председателя информировать об этом председателя комиссии с предложением об изменении 
данного срока либо об отмене решения (поручения).
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12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов комиссии.

О невозможности присутствия по уважительной причине член комиссии заблаговременно информи-
рует в письменной форме председателя комиссии.

13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена 
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решений, преду-
смотренных пунктами 17 – 19 настоящего Положения.

14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность. 
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважи-
тельной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающе-
го муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде 
председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном слу-
чае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления инфор-
мации о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае 
если по истечении указанного срока причина неявки лица, замещающего муниципальную должность, 
на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и рассматриваются документы и информация, относящиеся к вопросам, включенным в повест-
ку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на 
заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комиссии.

17. По итогам рассмотрения заявления о досрочном прекращении полномочий комиссия в срок, не 
превышающий три рабочих дня после дня проведения заседания комиссия, подготавливает проект ре-
шения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого поступило указанное заявление. Данный проект решения подлежит 
рассмотрению на ближайшем после дня заседания комиссии заседании Совета депутатов, но не позд-
нее чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов заявления о досрочном прекращении пол-
номочий.

18. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 5.1 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

18.1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, за-
мещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных законодательством о противодействии коррупции;

18.2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установлен-
ных законодательством о противодействии коррупции. 

19. По итогам рассмотрения сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возник-
новении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

19.1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, конфликт интересов отсутствует;

19.2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную 
должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов;

19.3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об 
урегулировании конфликта интересов.

20. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 
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комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
При равенстве количества голосов, поданных «за» и «против», голос председателя комиссии явля-

ется определяющим.
21. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимав-

шие участие в ее заседании.
Протокол заседания комиссии оформляется в пятидневный срок после дня проведения заседания 

комиссии.
22. В протоколе заседания комиссии указываются:
22.1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании;
22.2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фа-

милии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении ко-
торого рассматривался вопрос;

22.3) источник и дата поступления информации и документов, содержащих основания для проведе-
ния заседания комиссии и краткое их содержание;

22.4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по су-
ществу рассматриваемых вопросов;

22.5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
22.6) результаты голосования;
22.7) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
24. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных пунктами 17.2 или 19.3 настояще-

го Положения, комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня, после дня проведения заседания, 
оформляет заключение и проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий ли-
ца, замещающего муниципальную должность, которые подлежат рассмотрению на ближайшем после 
дня проведения заседания комиссии заседании Совета депутатов.

Заключение комиссии должно содержать краткое содержание информации и документов, послужив-
ших основанием для проведения ее заседания, мотивированный вывод по результатам их рассмотрения 
и рекомендации Совету депутатов.

25. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную 
должность, в течение трех дней после дня проведения заседания комиссии.

26. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

27. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа Се-
верное Тушино.

Распоряжением администрации муниципального округа Северное Тушино из числа муниципаль-
ных служащих определяется муниципальный служащий, обеспечивающий работу комиссии (оказание 
содействия председателю комиссии в информировании лиц, указанных в пункте 9.2 настоящего Поло-
жения, ведение протокола заседания комиссии, оформление выписок из него, выполнение поручений 
председателя комиссии по вопросам деятельности комиссии).
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вНУТРИГОРОдсКОе
МУНИЦИПАЛЬНОе ОбРАЗОвАНИе

сТРОГИНО
в ГОРОде МОсКве

МУНИЦИПАЛЬНОе сОбРАНИе

РешеНИе

04 сентября 2018 года № 049

О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе 
Москве от 13.12.2017 № 081 «О бюджете
внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве  на 2018 год»

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Строгино в городе Москве

муниципальное Собрание решило: 

1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2017г. № 081 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Строгино в городе Москве на 2018 год»:

1.1. Изложить п. 2 решения в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования 

Строгино в городе Москве: 
2.1.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 72 178,2 тыс. рублей; 
2.1.2. Общий объём расходов в сумме 76 178,2 тыс. рублей, с учетом свободного остатка образовав-

шегося на 01 января 2018 года в сумме 4 000 тыс. рублей».
1.2. Приложения 5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 настоящего реше-

ния соответственно. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-

ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Юрия Васильевича.

Руководитель внутригородского муниципального образования 
Строгино в городе Москве  Ю.В. Черноусов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 04.09.2018 № 049

Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных 
расходов

Коды БК Наименование Сумма 
(тыс. руб.)Раздел Подраздел 

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 43 692,5
В том числе:

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 2 365,4

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

3 948,0

01 04
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

36 613,8

В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 36 613,8

Из них: 
Руководитель муниципалитета 589,9
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муници-
пальных образований в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

13835,0

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

1806,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства

7050,9

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

13331,2

01 07 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0
01 11 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 636
01 13 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129,3
08 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9305,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 305,0
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10 Пенсионное обеспечение 2122,2
10 01 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 1020,6

10 06 Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 1101,6

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16868,5
11 02 Массовый спорт 16868,5
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 190,0
12 02 Периодическая печать и издательства 40,0
12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 150,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 76 178,2

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 04.09.2018 № 049

Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018 ГОД 

В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Раздел
Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расх.

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 76178,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 43692,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  01 02 2365,4

01 02 31А 0100000 2365,4
Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 2365,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 31А 0100100 121 1818,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31А 0100100 122 70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  02 31А 0100100 129 425,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 52,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35Г 0101100 122 52,0
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 3 948,0

Функционирование представительных органов местного са-
моуправления  01  03  31А 0100000  348,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования  01  03  31А 0100200  348,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  03  31А 0100200  244  348,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности осуществления советами де-
путатов муниципальных округов переданных полномочий горо-
да Москвы

01 03 33А 0400100 880 3600,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

 01  04 36613,8

в том числе:
Руководитель муниципалитета 01 04 31Б 0100100 589,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100100 121 280,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  01  04 31Б 0100100  122  70,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  04 31Б 0100100 129 239,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  04 31Б 0100100  244  0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород-
ских муниципальных образований в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

  01   04   31Б 0100500   13835,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 31Б 0100500 121 6400,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  01  04 31Б 0100500  122  633,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  04 31Б 0100500 129 1910,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  04 31Б 0100500  244  3989,6

Уплата иных платежей 01 04 31Б 0100500 853 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 890,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35Г 0101100 122 890,8

01 04 33А 00100000 22188,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

 01  04  33А 01 001 00 1806,8

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100100 1806,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100100 121 1071,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  01  04 33А 0100100  122 327,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  04 33А 0100100  129 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  04 33А 0100100  244 0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организа-
цию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-
сту жительства

    01     04     33А 0100200       7050,9

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100200 7050,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100200 121 3359,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  01  04 33А 0100200  122 1279,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  04 33А 0100200 129 1175,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  04 33А 0100200  244 1237,1
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по содержанию му-
ниципальных служащих, осуществляющих организацию опе-
ки, попечительства и патронажа

  01   04   33А 01 004 00   13331,2

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 33А 0100400 13331,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 33А 0100400 121 7149,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  01  04 33А 0100400  122 1933,8
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов

 01  04 33А 0100400 129 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  04 33А 0100400  244  1848,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 07 07 35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 35А0100100 244

Резервные фонды 01 11 636,0
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоу-
правления  01  11  32А 0100000  636,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 636,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3

01 13 31Б 0000000 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы  01  13  31Б 0104000 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  01  13  31Б 0104000  853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 305,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 13 305,0
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления переданных полномочий по организации досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

08 04 09Г 0700000 8305,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници-
пальным образованиям полномочий по организации досуговой 
и социально-воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

08 04 09Г 0700100 8305,0

Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 08 04 09Г 0700100 244 3492,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

08 04 09Г 0700100 611 4812,5

Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления  08  04  35Е 0000000 5 000,0

Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам ор-
ганов местного самоуправления  08  04  35Е 0100000 5 000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения  08  04  35Е 0100500 5 000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  08  04 35Е 0100500  244 5 000,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 2122,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1020,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П 0101500 1020,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1020,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1101,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 633,6
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Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 321 633,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 468,0
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 10 06 35Г 0101100 321 468,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 16868,5
Массовый спорт 11 02 16868,5
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским му-
ниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства

  11   02   10А 0300000   16868,5

Субвенции бюджетам муниципальных округов для осущест-
вления переданных полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

 11  02  10А 0300100 16868,5  

из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд  11  02  10А 0300100  244 6700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

 11  02  10А 0300100  611  10168,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Прочие непрограммные расходные обязательства органов 
местного самоуправления  12  02  35Е 0000000 40,0

Периодическая печать и издательства 12 02 35Е 0100300 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 02 35Е 0100300 244 0

Уплата иных платежей  12  02 35Е 0100300  853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 0100300 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 12 04 35Е 0100300 244 150,0
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Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 04.09.2018 № 049

Приложение 7
к решению муниципального
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018 ГОД 

В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Наименование Код ведом-
ства Раздел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Вид 
расх.

Сумма 
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 76178,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 43692,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 900  01  02  2365,4

900 01 02 31А 0100000 2365,4
Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 2365,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 02 31А 0100100 121 1818,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  02 31А 0100100  122  70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  02 31А 0100100 129 425,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г 0101100 52,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 01 02 35Г 0101100 122 52,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

900  01  03  3948,0

Функционирование представительных органов 
местного самоуправления 900  01  03  31А 0100000  348,0

Депутаты муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образования 900  01  03  31А 0100200  348,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  03  31А 0100200  244  348,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных округов в целях повышения эффективно-
сти осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города 
Москвы

900 01 03 33А 0400100 880 3600,0

Функционирование Правительства РФ, высших ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

900  01  04 36613,8

в том числе: 900
Руководитель муниципалитета 900 01 04 31Б 0100100 589,9
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100100 121 280,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  04 31Б 0100100  122  70,4

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  04 31Б 0100100 129 239,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  04 31Б 0100100  244  0

Обеспечение деятельности муниципалитетов 
внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения

900  01  04  31Б 0100500  13835,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 31Б 0100500 121 6400,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  04 31Б 0100500  122  633,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  04 31Б 0100500 129 1910,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  04 31Б 0100500  244  3989,6

Уплата иных платежей 900  01  04 31Б 0100500 853 11,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г 0101100 890,8
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900 01 04 35Г 0101100 122 890,8

900 01 04 33А 00100000 22188,9
Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию деятельно-
сти районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

900  01  04  33А 01 001 00 1806,8

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100100 1806,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100100 121 1071,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  04 33А 0100100  122 327,2

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  04 33А 0100100  129 408,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  04 33А 0100100  244 0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

900   01   04 33А 0100200    7050,9

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100200 7050,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100200 121 3359,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  04 33А 0100200  122 1279,5

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  04 33А 0100200 129 1175,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  04 33А 0100200  244 1237,1
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Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по содержанию муниципальных служа-
щих, осуществляющих организацию опеки, по-
печительства и патронажа

900  01  04  33А 01 004 00  13331,2

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы 900 01 04 33А 0100400 13331,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 01 04 33А 0100400 121 7149,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 900  01  04 33А 0100400  122 1933,8

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципаль-
ных) органов

900  01  04 33А 0100400 129 2400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  04 33А 0100400  244  1848,2

Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 900 01 07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы 900 07 07 35А0100100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 07 07 35А0100100 244

Резервные фонды 900 01 11 636,0
Резервный фонд, предусмотренный органами мест-
ного самоуправления 900  01  11  32А 0100000  636,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 636,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 129,3

900 01 13 31Б 0000000 129,3
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований го-
рода Москвы

900  01  13  31Б 0104000 129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  01  13  31Б 0104000  853 129,3

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 13305,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 900 08 04 13305,0

В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по органи-
зации досуговой и социально-воспитательной рабо-
ты с населением по месту жительства

900 08 04 09Г 0700000 8305,0

Финансовое обеспечение переданных внутриго-
родским муниципальным образованиям полно-
мочий по организации досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жи-
тельства

900 08 04 09Г 0700100 8305,0

Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 08 04 09Г 0700100 244 3492,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

900 08 04 09Г 0700100 611 4812,5

Прочие непрограммные расходные обязатель-
ства органов местного самоуправления 900  08  04  35Е 0000000 5000,0

Непрограммные мероприятия по расходным обяза-
тельствам органов местного самоуправления 900  08  04  35Е 0100000 5000,0

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 900  08  04  35Е 0100500 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  08  04 35Е 0100500  244 5000,0

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 900 10 2122,2
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Пенсионное обеспечение 900 10 01 1020,6
Доплата к пенсиям муниципальным служащим го-
рода Москвы 900 10 01 35П 0101500 1020,6

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1020,6
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1101,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 633,6

Пособия и компенсации гражданам и иные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 321 633,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г 0101100 468,0
Пособия и компенсации гражданам и иные выпла-
ты, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35Г 0101100 321 468,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 11 00 16868,5
Массовый спорт 900 11 02 16868,5
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутри-
городским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населе-
нием по месту жительства

 900  11  02  10А 0300000  16868,5

Субвенции бюджетам муниципальных округов для 
осуществления переданных полномочий по органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

900  11  02  10А 0300100 16868,5 

из них: 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900  11  02  10А 0300100  244 6700,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)

900  11  02  10А 0300100  611  10168,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 190,0
Периодическая печать и издательства 900 12 02 40,0
Прочие непрограммные расходные обязатель-
ства органов местного самоуправления 900  12  02  35Е 0000000 40,0

Периодическая печать и издательства 900 12 02 35Е 0100300 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 12 02 35Е 0100300 244 0

Уплата иных платежей 900  12  02 35Е 0100300  853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 35Е 0100300 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 900 12 04 35Е 0100300 244 150,0
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РешеНИе

04 сентября 2018 года № 052

О проведении дополнительных мероприятий 
проводимых за счет использования 
сложившейся экономии средств бюджета 
города Москвы 
 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы»», обращением Управы района Строгино от 30.08.2018 № 55 - МС, 

муниципальное Собрание решило:

1.  Направить средства экономии, сложившейся от размещения государственного заказа в сумме 
4 383,31 тысяч рублей на мероприятия, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Строгино в городе Москве  Черноусов Ю.В.
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РешеНИе

04 сентября 2018 года № 053

О проведении дополнительных мероприятий 
проводимых за счет использования 
сложившейся экономии средств бюджета 
города Москвы 

 
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы» с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращением Управы 
района Строгино от 03.09.2018 № 56 - МС, и принимая во внимание согласование главы управы райо-
на Строгино города Москвы,

муниципальное Собрание решило:

1.  Направить средства экономии, сложившейся от размещения государственного заказа в сумме 
1003,32 тысяч рублей на мероприятия, согласно приложению к настоящему решению.

2. Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных 
в пункте 1 настоящего решения. 

3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо-
Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского му-
ниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.

Руководитель внутригородского
муниципального образования 
Строгино в городе Москве  Черноусов Ю.В.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
хОРОшевО-МНевНИКИ

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-1/47

О согласовании проекта изменения 
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания

В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 года №102-
ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» 
рассмотрев обращение заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Мо-
сквы от  18 июля 2018 года № 15-11-138/8,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания на территории района Хорошево-Мневники Северо-Западного адми-
нистративного округа города Москвы, предусматривающий включение в схему летнего кафе при стацио-
нарном предприятии общественного питания ООО «Вечер-ЕЭС» по адресу: улица Живописная, дом 14.

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Хорошево-Мневники города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-
кова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-2/48
 
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» и постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-
ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых 
объектах» рассмотрев обращение заместителя префекта Северо-Западного административного округа 
города Москвы от 12 июля 2018 года № 2086475-2018,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при ста-
ционарных торговых объектах на территории района Хорошево-Мневники Северо-Западного админи-
стративного округа города Москвы, предусматривающий включение в схему нестационарного торго-
вого объекта «Овощи-фрукты» (стеллаж с навесом) при стационарном торговом объекте ИП Решитова 
Э.Ю. по адресу: улица Народного Ополчения, дом 22, корпус 1. 

 2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Хорошево-Мневники города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Поп-
кова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-3.1/49
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

 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 жителей корпуса 3 многоквартирного дома № 58 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 
№ 58, корпус 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию 
согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-3.2/50

О согласовании установки 
ограждающего устройства

 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 жителей многоквартирных дома № 7 и № 9 по улице Демьяна Бедного и дома № 21 по про-
спекту Маршала Жукова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку трех ограждающих устройств по адресу: улица Демьяна Бедного, дома 
№ 7 и № 9 и проспект Маршала Жукова, дом № 21 для регулирования въезда и выезда транспортных 
средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-3.3/51
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства

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 жителей корпуса 3 многоквартирного дома № 22 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 
№ 22, корпус 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию 
согласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-3.4/52
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства

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 жителей корпуса 3 многоквартирного дома № 48 по Карамышевской набережной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Карамышевская набережная, дом № 
48, корпус 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию со-
гласно схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-3.5/53

О согласовании установки ограждающего 
устройства

 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 жителей многоквартирных дома № 51 по проспекту Маршала Жукова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 
№ 51 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно 
схеме (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-4/54
 
Об отказе в согласовании установки 
ограждающего устройства

 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 жителей многоквартирных домов по адресу: бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корп. 1 и 2,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и выезда 
транспортных средств на придомовую территорию по адресу: бульвар Генерала Карбышева, дом 19, 
корп. 1 и 2, т.к. отсутствует соответствующее решение собственников помещений многоквартирного 
дома № 17 корп. 1 по бульвару Генерала Карбышева, т.е. решения об установке ограждений приняты 
собственниками помещений не всех многоквартирных домов, чем нарушен пункт 4 Порядка установ-
ки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного постановлением Прави-
тельства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве».

2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департа-
мент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-5/55

О согласовании перечня нежилого 
помещения

В соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» рассмотрев обращение главы управы района Хорошево-Мневники го-
рода Москвы от 14 августа 2018 года № 218ЮС ХМ,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Согласовать перечень нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, пере-
данных управе района на праве оперативного управления, расположенное по адресу: улица Маршала 
Тухачевского, дом 22, корпус 3, общей площадью 59,2 кв. м,, для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту житель-
ства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.

 2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу рай-
она Хорошево-Мневники города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

 
Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков
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РешеНИе

11 сентября 2018 года № 9-8/59

О согласовании 
сводного районного плана 
на 4-й квартал 2018 года

Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города Мо-
сквы сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал 2018 года (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники. 

 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Хорошево-Мневники Попкова М.А.

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники  М.А. Попков

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Хорошево-Мневники от 
11.09.2018 г. № 9-8/59

Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
 физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 

на 4 квартал 2018 года 

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Дата, время 
проведения ме-

роприятия
Адрес проведения меро-

приятия Ответственный, телефон Кол-во 
уч-в

1 2 3 4 5 6
ОКТЯБРЬ

1. 
Праздничный турнир по 

пионерболу для детей 10-
12 лет

02.10.2018
ГБОУ «Школа №1560 

«Лидер» спортивный зал, 
ул.Мневники, д.14, корп.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна, 
89251993182

30

2. 
Организация и проведение 
выставки детских рисун-

ков «Осенняя пора»
02.10 – 

09.10.2018
Центр досуга и спорта 

«Возрождение», ул. Живо-
писная, д.3, к.1

Войчишина Лаура Павлов-
на Байрамова Марина Ге-

оргиевна, 
84959470973

8
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3. Музыкальный час
«Песня русская, родная»

02.10.2018
12.00 – 12.45

Библиотека № 235, ул. Де-
мьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

4. 
Развлекательно – познава-
тельная программа «Музы-

кальная палитра»
02.10.2018

14.30 – 15.30
Детская библиотека № 242
 ул. Демьяна Бедного, д.16, 

корп.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

5. 
Праздничный концерт 

«Пляшут ноты врозь и с 
толком»

02.10.2018
15.00 – 16.00

Библиотека № 240
ул.Паршина, дом 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
25

6. Информационный час «Я 
прав или не прав?»

03.10.2018
14.30 – 15.30

Библиотека № 240
ул.Паршина, дом 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
30

7. 
Праздничный турнир по 

волейболу для детей 12-13 
лет

03.10.2018 15.00
ГБОУ «Школа №1560 

«Лидер» спортивный зал, 
ул.Мневники, д.14, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

30

8. 
Соревнования по сканди-
навской ходьбе «Осенние 

маршруты»
04.10.2018 11.00

Центр досуга и спорта 
«Возрождение»,наб. Нови-

кова Прибоя, д.3, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

25

9. Праздничный концерт 
 «Спасибо Вам, Учителя!» 

04.10.2018
17.00 – 18.00

Детская музыкальная шко-
ла им. Н.С.Голованова», 

ул.Мневники, д.7, к.2

ГБУДО города Москвы 
«ДМШ  им. Н.С. Голова-

нова», 
Буркова Ольга Вячесла-

вовна, 84991913668 

100

10. 
Литературно-музыкальная 

композиция  
«Музыка без границ»

06.10.2018
19.00 – 21.00

Библиотека № 241
 ул. Тухачевского Марша-

ла, д. 28, корп. 1

«ЦБС СЗАО», библиотека 
№241, Логвинова Тамара 
Павловна, 84991946721

40

11. «Серебристые струны 
души» - концерт 

07.10.2018
15.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

50

12. 
Литературно-музыкальная 

композиция «Золотая 
осень жизни»

07.10.2018
15.00 – 16.30

Библиотека № 241
ул. Тухачевского Маршала, 

д. 28, корп. 1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 241, 
Логвинова Тамара Павлов-

на, 84991946721
30

13. 

Музыкально-литературный 
час посвященный 205 -ле-
тию со дня рождения Д. 

Верди 
«Его музыка воодушевляет 

весь мир»

09.10.2018
14.00 – 15.00

Библиотека № 225 ул. 
Мневники, д.10, корп.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

14. 
Литературная встреча 
«Попутный ветер книг 

Владислава Крапивина»
12.10.2018

14.00 – 15.00
Детская библиотека № 242
ул. Демьяна Бедного, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

15. 
«Джузеппе Верди» - встре-
ча в рамках музыкального 
клуба «Искатели жемчуга»

13.10.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

25

16. «Районале. Фестиваль до-
брососедства»

13.10.2018
12.00-18.00

Бульвар Генерала Карбы-
шева, д.14 около ротонды

ГБУК Дом культуры «Бе-
рендей», Турчин Алек-
сандр Сергеевич, 8903-

9693483
500

17. Товарищеская игра: Хокке-
исты против футболистов

14.10.2018 
17.00

Спортивная площадка, 
ГБОУ «Школа №138»,
ул. Генерала Глаголева, 

д.10, к.2

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Буров Павел Николаевич, 
Зверянский Дмитрий Ан-

дреевич
8(495)947-91-30

32
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18. 
«Движение воздуха» - вы-
ставка художественных ра-

бот
15.10 – 

30.10.2018
ГБУК г. Москвы «Клуб 

«Атом», ул. Маршала Туха-
чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

200

19. 
Соревнования по жульба-
ку с участием инвалидов 

по зрению
15.10.2018 14.00

Центр досуга и спорта 
«Возрождение», 

ул. Демьяна Бедного, д.20, 
к.4

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

20

20. 
«Глинка, Чайковский и 

Рахманинов – три эпохи 
русского романтизма» - 

лекция - концерт

16.10.2018
13.30

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

50

21. 
Час книги-юбиляра 

«История государства Рос-
сийского»

17.10.2018 
14.00 – 15.00

Библиотека № 225 
ул. Мневники, д. 10, корп. 

1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

22. 

Мастер-класс для до-
школьников в технике пла-

стилинографии на тему: 
«Осенние листья»

18.10.2018 
18.00

Центр досуга и спор-
та «Возрождение», 

ул.Живописная, д.3, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Афанасьева Анна Алексан-
дровна

89269893849

12

23. Рассказ-беседа
«Лицея день заветный»

19.10.2018 
14.00 – 15.00

Детская библиотека № 242
ул. Демьяна Бедного, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библиоте-
ка №242, Черкашина Гали-
на Петровна, 84991973597

25

24. 
Беседа

«Мы в ответе за свои по-
ступки»

19.10.2018 
13.00 – 13.35

Библиотека № 235
ул. Демьяна Бедного, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

25. 
Занятие-экскурсия «При-

рода осенью» 20.10.2018 
15.00

Центр досуга и спорта 
«Возрождение», 

ул. Берзарина, д. 23

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Старожук Наталья Леони-
довна

89150343430

12

26. 

Литературный час 
«Великий сын России», 

посвященный 100-летию 
со дня рождения А. И. 

Солженицына. 

21.10.2018 13.00 
– 14.00

Библиотека № 235
ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

27. Прием нормативов ГТО 
для населения

21.10.2018 
10.00

Спортивная площад-
ка, ГБОУ «Школа №138», 

ул. Берзарина, д.19, к.2

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Евдокимова Светлана Вла-
димировна 84959479130

200

28. 

 Час информации 
«Закон и ответственность» 
посвященный профилакти-
ке беспризорности и без-
надзорности несовершен-

нолетних

24.10.2018 
14.00 – 15.00

Библиотека № 225
ул. Мневники, д.10, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

29. 
«Гомер. Илиада. Одис-

сея» - встреча в рамках ли-
тературного клуба «Лаби-

ринты»

27.10.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

25

30. 
Шахматный турнир и на-
граждение Тематический 
турнир «Итальянская пар-

тия» в группе «С»
29.10.2018 16.00

Центр досуга и спорта 
«Возрождение», 

ул. Живописная, д. 3, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Гутцайт Леонид Эдуардо-
вич, 84959479130

15

31. 

Литературный час
 «Плохой хороший герой» 

в рамках празднования 
200-летия (2021 г.) со дня 
рождения Ф. М. Достоев-

ского.

30.10.2018
15.00 – 16.00

Библиотека № 240 
ул. Паршина, д.33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
30
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32. 
Выставка детских рисун-

ков, посвященная Дню на-
родного единства

31.10.2018-
11.11.2018

Центр досуга и спорта 
«Возрождение», 

ул. Живописная, д. 3, к. 1.

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Войчишина Лаура Павлов-
на Байрамова Марина Ге-

оргиевна 84959470973

12

НОЯБРЬ

33. 
Историко-патриотическая 

беседа
« А слава тех не умирает, 
кто за Отечество умрет...»

01.11.2018
13.00 – 14.00

Детская библиотека № 242
ул. Демьяна Бедного, д.16, 

корп.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

34. 
«Движение воздуха» - вы-
ставка художественных ра-

бот
01.11– 02.11.2018

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

200

35. 

Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
200-летию со дня рожде-

ния И. С. Тургенева
 «Пока горят мерцающие 

свечи»

01.11.2018
15.00 – 16.00

Библиотека № 241 
ул. Маршала Тухачевского, 

д.28, корп.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 
241,Логвинова Тамара 

Павловна, 84991946721
30

36. 
Урок мужества 

«В единстве народа – вели-
кая сила»

03.11.2018 
14.30 – 15.30

Библиотека № 240 
ул. Паршина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
25

37. 
Праздничный турнир по 

веселым стартам для детей 
7-9 лет

03.11.2018
ГБОУ «Школа №1560 «Ли-
дер» спортивный зал, ул. 

Мневники, д.14, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

30

38. 
Арт-встреча в рамках ак-

ции «Ночь искусств»
«Мудрость в обличии кра-

соты» 

03.11.2018 
19.00 – 22.00

Библиотека № 225
ул. Мневники, д.10, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

40

39. 
Турнир по футболу сре-

ди взрослых дворовых ко-
манд ко Дню народного 

единства

04.11.2018 
12.00

Дворовая спортивная пло-
щадка, ул. Народного 
Ополчения, д.20, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Ларионов Алексей Вади-
мович,

84959479130

20

40. Концерт «Путешествие в 
мир кино» 

04.11.2018
15.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

50

41. Выставка художественных 
работ «Новое дыхание» 

05.11 – 
23.11.2018

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

100

42. 
Конкурсная игровая про-
грамма «Танцы народов 

мира», посвященная Дню 
народного единства

05.11.2018 18.00
Центр досуга и спорта 

«Возрождение», ул. Живо-
писная, д.3, к.1.

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Адашкевич Дарья Андре-
евна,

89030132741

12

43. 
Лекция 

«Постигая мир Достоев-
ского»

07.11.2018 
13.00 – 14.00

 Библиотека № 235 
ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

44. 

Литературная композиция 
«Прозрачные, будто со-

тканные из воздуха обра-
зы» посвященная жизни и 
творчеству И. С. Тургенева

08.11.2018 
14.00 – 15.00

Библиотека № 225
ул. Мневники, д. 10, корп. 

1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

45. 
Турнир по футболу среди 

взрослых дворовых команд 
в честь парада на Красной 

Площади1941 года

08.11.2018 
19.00

Дворовая спортивная пло-
щадка, ул. Народного 
Ополчения, д.20, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Ларионов Алексей Вади-
мович,

84959479130

30
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46. Литературный час 
«Мир Тургенева»

09.11.2018
13.00 – 14.00

Библиотека № 235
ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

47. 

Литературно-музыкальная 
гостиная

 «Любим я был! Я все дру-
гое позабыл!» к 200-летию 
со дня рождения И. С. Тур-

генева

09.11.2018 
14.00 – 15.00

Библиотека № 240
ул. Паршина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
30

48. Торжественное открытие 
катка

09.11.2018
18.00

Спортивная площадка с 
искусственным льдом, 

ул. Народного Ополчения, 
д.11

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Козлов Алексей Владими-
рович,

89269488109

50

49. 
Праздничный турнир по 

волейболу для детей 13-15 
лет

10.11.2018
ГБОУ «Школа №1560 

«Лидер» спортивный зал, 
ул. Мневники, д.14, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна, 
89251993182

30

50. 
Литературная компози-

ция «Найти в человеке че-
ловека»

13.11.2018 
14.00-15.00

Библиотека № 225
ул. Мневники, д. 10, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

51. 
Культурно-досуговое ме-
роприятие на тему: «Пры-

жок в историю»
14.11.2018

16.00

Выставочно-
маркетинговый центр 
СЗАО, ул. Народного 
Ополчения, д.33, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Егоров Виталий Иванович, 
89265333363

15

52. Беседа «Толерантным быть 
хочу, пусть меня научат»

16.11.2018 
 13.00 – 14.00

Библиотека № 235
 ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

53. «Наукоемкая вечеринка, 
или Science session»

16.11.2018 
 15.00 – 17.00

Библиотека № 240 ул. Пар-
шина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
50

54. 
Встреча «Федерико Фел-

лини» в рамках кино-клуба 
«Против течения»

17.11.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

25

55. 

Литературный час, посвя-
щенный 110-летию люби-
мого детского писателя Н. 
Носова,  «Веселых детских 

книг творец»

20.11.2018 
 10.00 – 10.45

Детская библиотека № 242, 
ул. Демьяна Бедного, д. 16 

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

56. 
Лекция - концерт «Забы-

тые мотивы. Русские ком-
позиторы второго ряда» 

20.11.2018
13.30

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

50

57. 
Праздничный концерт, по-

свящённый Дню матери
«Мама…первое слово»

22.11.2018
17.00 – 18.00

Детская музыкальная шко-
ла им. Н.С.Голованова», 

ул.Мневники, д.7, к.2

ГБУДО города Мо-
сквы «ДМШ им. 
Н.С.Голованова»

Буркова Ольга Вячесла-
вовна, 

84991913668

100

58. Беседа «Та, что жизнь мне 
подарила»

23.11.2018 
 14.00 – 15.00

Детская библиотека № 242 
ул. Демьяна Бедного, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

59. 
Выставка творчества для 

мам: «Теплые ладошки для 
мамочки»

23.11.2018  
15.00

Выставочно-
маркетинговый центр 
СЗАО, ул. Народного 
Ополчения, д.33, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Афанасьева Анна Алексан-
дровна,

89269893849

14
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60. Музыкальная композиция 
«Тебе, единственной...»

24.11.2018 
 15.00 – 16.30

Библиотека № 241 ул. Ту-
хачевского Маршала, д. 28, 

корп. 1

ГБУК г. Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 241, 
Логвинова Тамара Павлов-

на, 84991946721
30

61. 
День открытых дверей на 
тему: «Мать и дитя», по-
священный Дню матери

24.11.2018  
17.00

Центр досуга и спор-
та «Возрождение», 

ул.Живописная, д.3, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Козлова Мария Алексан-
дровна,

89257012946

60

62. 

Выставка декоратив-
но – прикладного творче-

ства и художественных ра-
бот «Бисер. Ленты. Вдох-

новение» 

26.11 –
14.12.2018

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

200

63. 

Культурно-
просветительское меро-

приятие:  
«Быт русского воина», по-
священное Дню воинской 

славы России

28.11.2018 
15.00

Открытая концертная пло-
щадка, около ротонды

ул. Генерала Карбышева, 
д. 14

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Егоров Виталий Иванович, 
89265333363

30

64. 

Информационный час, по-
священный Всемирно-

му дню борьбы со СПИ-
Дом «Здоровое поколение 

– здоровая нация» 

29.11.2018 
 14.00 – 0 
10.15.00

Библиотека № 225 ул. 
Мневники, д. 10, корп. 1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

65. 
Досуговое мероприятие: 
Музеи и галереи онлайн 30.11.2018

Центр досуга и спорта 
«Возрождение», ул. Живо-

писная, д. 3, к. 1.

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Матвеев Александр Влади-
мирович,

89261424994

15

66. Товарищеская игра Хокке-
исты против футболистов

30.11.2018 
18.00

Каток с искусственным 
льдом, ул. Народного 

Ополчения, д.11

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Буров Павел Николаевич, 
Зверянский Дмитрий Ан-

дреевич,
84959479130

32

ДЕКАБРЬ

67. 
Встреча «Софокл. Элек-

тра» рамках драматическо-
го клуба «Культ Авангард»

01.12.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

25

68. Концерт «Да здравствует, 
оперетта!» 

02.12.2018
15.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

50

69. Выставка детских рисун-
ков «Зимняя сказка»

03.12 – 
10.12.2018

Центр досуга и спор-
та «Возрождение», 

ул.Живописная, д.3, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Старожук Наталья Леони-
довна,

89150343430

10

70. 
Исторический час

«Память, которой не будет 
забвенья»

04.12.2018 
12.00 – 13.00

Библиотека № 235 
ул. Демьяна Бедного, д. 

16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

71. 
Литературно-музыкальная 

композиция 
«Музыка веры, надежды, 

любви»

04.12.2018 
15.00 – 16.00

Библиотека № 240 
ул. Паршина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
25

72. 

Военно-патриотическая 
акция «Свеча памяти», по-
священная 77-й годовщине 
начала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой

05.12.2018  
09.00

ПП «Серебряный бор», ул. 
Таманская, д.2

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Славин Денис Сергеевич,
89261483113

35
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73. Плавание среди инвалидов 
ко Дню инвалида

05.12.2018 
12.00

Бассейн «Серебряный», 
ул. Генерала Глаголева, 

д.10, к.3

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

42

74. 

Урок мужества, посвя-
щенный Дню начала кон-
трнаступления советских 

войск против немецко-
фашистских войск в бит-

ве под Москвой в 1941 год 
«Битва у стен Москвы»

05.12.2018 
 14.00 – 15.00

Библиотека № 225, 
ул. Мневники, д. 10, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

75. 
Историко - патриотиче-

ский час
«Я расскажу вам о вой-

не…»

05.12.2018 
 14.00 – 14.45

Детская библиотека № 
242, ул. Демьяна Бедно-

го, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

76. 
Праздничный турнир по 

веселым стартам «Зимние 
забавы» для детей 7-9 лет

07.12.2018 15.00
ГБОУ «Школа №1560 «Ли-
дер» спортивный зал, ул. 

Мневники, д.14, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

20

77. 
Настольные адаптивные 
игры в честь 77-й годов-

щины Битвы под Москвой
07.12.2018 14.00

ГБУ Центр досуга и спорта 
«Возрождение», 

ул. Демьяна Бедного, д.20, 
к.4

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Летучая Татьяна Анато-
льевна, 

84959479130

20

78. Встреча
«Протяни руку помощи»

08.12.2018 
 12.00 – 13.45

Библиотека № 235,
ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
35

79. 

Заочная экскурсия «И вот 
они опять знакомые ме-

ста...» из цикла Некрасов-
ские места России, посвя-
щенная 200-летию со дня 
рождения Н. А. Некрасова

09.12.2018 
15.00 – 16.00

Библиотека № 241,
ул. Маршала Тухачевского, 

д. 28, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 
241,Логвинова Тамара 

Павловна, 84991946721
25

80. 

Литературный час, посвя-
щенный 100-летию со дня 
рождения А. И. Солжени-
цына  «Человек перед ли-

цом истории»

10.12.2018 
13.00 – 14.00

Детская библиотека №242 
ул. Демьяна Бедного, д.16, 

к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

25

81. 

Литературный час 
«Я хотел быть памятью 
народа», посвященный 

100-летию со дня рожде-
ния А. И. Солженицына

11.12.2018 
 14.00 – 15.00

Библиотека № 225 
ул. Мневники, д. 10, к. 1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

30

82. 

Вечер-портрет, посвящен-
ный 100-летию со дня 

рождения А. И. Солжени-
цына 

 «Я хотел бы быть памя-
тью. Памятью народа…»

11.12.2018 
15.00 – 16.00

 

Библиотека № 241 
 ул. Тухачевского Марша-

ла, д. 28, к. 1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 
241,Логвинова Тамара 

Павловна, 84991946721
25

83. Правовой час
 «Читаем Конституцию»

12.12.2018
12.00 – 13.45

Библиотека № 235 
ул. Демьяна Бедного, д.16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №235, 
Санина Инна Генриховна, 

84991973633
25

84. 
Литературный час

К юбилею А. И. Солжени-
цына «Один день Алексан-

дра Исаевича»

12.12.2018 
14.30 – 15.30

Библиотека № 240 
ул. Паршина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
30
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85. 

Организация и проведение 
мероприятия на тему: «Ад-
министративная и уголов-
ная ответственность несо-
вершеннолетних за совер-
шение противоправных де-
яний», посвященного Дню 
конституции Российской 

Федерации

12.12.2018  
15.00

Открытая концертная пло-
щадка, ул. Генерала Карбы-
шева, д. 14 около ротонды

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Славин Денис Сергеевич,
89261483113

25

86. 
Подвижные игры для де-
тей 10-11 лет «С наступа-

ющим Новым годом!»
14.12.2018 

12.30
ГБОУ «Школа №1560 «Ли-
дер» спортивный зал, ул. 

Мневники, д.14, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Яманова Елена Павловна 
89251993182

40

87. Соревнования по стрельбе 
из пистолета и карабина 15.12.2018 10.00

ГБПОУ «Московский 
технологический кол-

ледж» спортивный зал, 
ул.Паршина, д.8

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Рассадина Римма Никола-
евна, 84959479130

120

88. 
«Рихард Вагнер» - встре-
ча в рамках музыкального 
клуба «Искатели жемчуга»

15.12.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна, 
84991927946

25

89. 
«Лирические сцены из тра-

гедии Гете «Фауст» - вы-
ставка художественных ра-

бот

17.12 – 
31.01.2018

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна, 
84991927946

200

90. 
Лекция- концерт «Музыка 
дальнего зарубежья – Ис-
пания, Аргентина, Брази-

лия, Япония»

18.12.2018
13.30

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна, 
84991927946

50

91. 
Новогоднее представление 
с концертной программой 
«Как студёною зимой…»

21.12.2018
18.00-19.00 ГБУДО города Москвы 

«ДМШ им. Н.С. Голова-
нова»

ГБУДО города Мо-
сквы «ДМШ им. 
Н.С.Голованова»

Буркова Ольга Вячесла-
вовна, 

84991913668

50

92. 
Новогоднее представление 
с концертной программой 
«Как студёною зимой…»

22.12.2018
12.00-13.00

ГБУДО города Москвы 
«ДМШ им. Н.С. Голова-

нова»

ГБУДО города Мо-
сквы «ДМШ им. 
Н.С.Голованова»

Буркова Ольга Вячесла-
вовна, 

84991913668

50

93. 
Новогодний турнир по на-
стольному теннису среди 

населения
23.12.2018 14.00

ГБУ Центр досуга и спорта 
«Возрождение», ул. Демья-

на Бедного, д.20, к.4

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Захаров Евгений Никола-
евич,

84959479130

20

94. 
Театрализованная игровая 

программа 
«Снежная - нежная сказ-

ка зимы»

23.12.2018 
11.00 – 12.00

Детская библиотека 
№ 242, ул. Демьяна Бедно-

го, д. 16

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», Детская библи-
отека № 242, Черкаши-

на Галина Петровна, 
84991973597

35

95. 
Праздничная новогодняя 

елка: «Алиса в новогодней 
стране чудес»

23.12.2018  
12.00

Выставочно-
маркетинговый центр 
СЗАО, ул. Народного 
Ополчения, д.33, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Козлова Мария Алексан-
дровна

89257012946

100

96. Новогодний праздник
 «Зимние фантазии»

25.12.2018 
14.00 – 16.00

Библиотека № 225
ул. Мневники, д.10, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №225, 
Митрофанова Оксана Вла-
димировна, 84991916310

40

97. 
Чемпионат шахматно-

го клуба с рейтингом 2018 
года

26.12.2018 18.00
ГБУ ГБОУ «Школа №1560 
«Лидер» «Возрождение», 
ул. Демьяна Бедного, д.20, 

к.4

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Гутцайт Леонид Эдуардо-
вич, 84959479130

14
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98. 
Новогодний турнир по 

футболу среди взрослых 
дворовых команд

27.12.2018 
19.00

Дворовая спортивная пло-
щадка, ул. Народного 
Ополчения, д.20, к.1

ГБУ Центр досуга и спор-
та «Возрождение»,

Ларионов Алексей Вади-
мович, 84959479130

45

99. 
Встреча «А.С.Пушкин. Ев-
гений Онегин» – в рамках 
литературного клуба «Ла-

биринты»

29.12.2018
11.00

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», ул. Маршала Туха-

чевского, д. 20, стр.2

ГБУК г. Москвы «Клуб 
«Атом», Бондарен-

ко Гуля Владимировна 
84991927946

25

100. 
Новогодняя развлекатель-
ная программа «Мы встре-

чаем Новый год!»
29.12.2018 

15.00 – 16.30
Библиотека № 241

ул. Маршала Тухачевского, 
д.28, к.1

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека № 
241,Логвинова Тамара 

Павловна, 84991946721
30

101. Новогодний кинолекторий
«Мороз-кадр»

30.12.2018 
12.00 – 13.00

Библиотека № 240 
ул. Паршина, д. 33

ГБУК г.Москвы «ЦБС 
СЗАО», библиотека №240, 
Камкина Ольга Витальев-

на, 84997201984
25
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОе ТУшИНО

в ГОРОде МОсКве

сОвеТ деПУТАТОв

РешеНИе

18 сентября 2018 года № 65

О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию 
района Южное Тушино города Москвы в 
2018 году за счет средств экономии 

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 полномочия-
ми города Москвы», на основании постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Мо-
сквы», обращения главы управы района Южное Тушино города Москвы А.С. Ерохова от 07.09.2018 г. 
№ 02-10/923, принимая во внимание согласование главы управы района Южное Тушино А.С. Ерохова, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное 
Тушино города Москвы по капитальному ремонту нежилых помещений, предназначенных для органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2018 
году в размере 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, за счет средств экономии, 
достигнутой по результатам размещения заказов на выполнение работ по социально-экономическому 
развитию района Южное Тушино города Москвы, на финансирование которых управе района Южное 
Тушино предоставлены ежегодные бюджетные ассигнования, по решению Совета депутатов муници-
пального округа Южное Тушино от 26 декабря 2017 года № 42, согласно Приложения.

2. Главе управы района Южное Тушино города Москвы обеспечить реализацию дополнитель-
ных мероприятий по капитальному ремонту нежилых помещений, предназначенных для организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 2018 году.

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.

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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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 18 сентября 2018 года № 65

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное 
Тушино города Москвы в 2018 году за счет средств экономии 

Капитальный ремонт нежилых помещений, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

Адрес объекта Сумма денежных средств
 руб. Вид работ

1.
бул. Яна Райниса, д. 3

(ГБУ города Москвы Военно – патриотиче-
ский спортивный клуб «Родина»)

850 000,00 Ремонт нежилого 
помещения

2.
ул. Лодочная, д. 29, стр. 1

(ГБУ города Москвы Центр комплексного раз-
вития «Время»)

850 000,00 Ремонт нежилого 
помещения
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РешеНИе

18 сентября 2018 года № 66

О согласовании сводного районного 
календарного плана основных мероприятий 
по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту 
жительства на территории района Южное 
Тушино на четвертый квартал 2018 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 
от 09 сентября 2014 года № 73 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», в связи с обращением управы района 
Южное Тушино города Москвы от 10.09.2018 № 02-10/928, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план основных мероприятий по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту житель-
ства на территории района Южное Тушино на четвертый квартал 2018 года (приложение).

2. 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.

3. 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».

4. 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

18 сентября 2018 года № 67

Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино 
в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также участии в контроле за 
ходом выполнения указанных работ

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стиму-
лировании управ районов города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Юж-
ное Тушино от 28 августа 2018 года № 63 «О согласовании направления средств стимулирования упра-
вы района Южное Тушино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий 
района Южное Тушино в 2018, 2019 годах за счет средств экономии», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по 
проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино в 2018, 
2019 годах за счет средств экономии для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих от-
крытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указан-
ных работ (приложение). 

2. 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.

3. 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».

4. 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

18 сентября 2018 года № 70

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа 
Южное Тушино от 14 декабря 2017 № 38
 «О бюджете муниципального округа 
Южное Тушино на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», во исполнение решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 18 
сентября 2018 года 69 «О поощрении главы муниципального округа Южное Тушино за третий квар-
тал 2018 года», 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 14 де-
кабря 2017 № 38 «О бюджете муниципального округа Южное Тушино на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1.1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.1. На 2018 год – прогнозируемый объем доходов в сумме 19707,5 тыс. рублей, общий объем рас-

ходов в сумме 20654,5 тыс. рублей. Превышение расходов над доходами 947,0 тыс. рублей.».
1.2. Изложить приложения 3,4,5 в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему реше-

нию.
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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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 18 сентября 2018 года № 70

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 декабря 2017 № 38 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

в разрезе функциональной классификации

Наименование
Раздел, 
подраз-

дел
ЦСР ВР

Утверждено 
на 2018 год

Утверждено 
на 2019 год

Утверждено 
на 2020 год

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ   20654,5 17067,5 17067,5
 в том числе:
Общегосударственные вопросы 01 00   14442,6 10855,6 10855,6
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта РФ и муниципального об-
разования

01 02   2678,5 1731,5 1731,5

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100  2585,3 1638,3 1638,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 31А 0100100 100 2421,3 1474,3 1474,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 31А 0100100 120 2421,3 1474,3 1474,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 02 31А 0100100 200 164,0 164,0 164,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 02 31А 0100100 240 164,0 164,0 164,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 35Г 0101100 100 93,2 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03   2928,0 288,0 288,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31А 0100200  288,0 288,0 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А 0100200 200 288,0 288,0 288,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 31А 0100200 240 288,0 288,0 288,0
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Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных округов в целях повышения эффек-
тивности осуществления советами депутатов 
муниципальных округов переданных полномо-
чий города Москвы

01 03 33А 0400100  2640,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 880 2640,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04   8696,1 8696,1 8696,1

Функционирование исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
округа 

01 04 31Б 0100000  8323,3 8323,3 8323,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета 
депутатов внутригородского муниципального 
образования в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местно-
го значения

01 04 31Б 0100500  8323,3 8323,3 8323,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 31Б 0100500 100 6400,7 6400,7 6400,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 31Б 0100500 120 6400,7 6400,7 6400,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б 0100500 200 1922,6 1922,6 1922,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31Б 0100500 240 1922,6 1922,6 1922,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 372,8 372,8 372,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 35Г 0101100 100 372,8 372,8 372,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 35Г 0101100 120 372,8 372,8 372,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13   140,0 140,0 140,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний города Москвы

01 13 31Б 0100400  140,0 140,0 140,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б 0100400 800 140,0 140,0 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б 0100400 850 140,0 140,0 140,0
Культура, кинематография 08 00   3331,0 3331,0 3331,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии 08 04   3331,0 3331,0 3331,0

Праздничные и социально значимые меропри-
ятия для населения 08 04 35Е 0100500  3331,0 3331,0 3331,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е 0100500 200 3331,0 3331,0 3331,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 35Е 0100500 240 3331,0 3331,0 3331,0

Социальная политика 10 00 1939,0 1934,9 1934,9
Пенсионное обеспечение 10 01 969,0 964,9 964,9
Доплаты к пенсиям муниципальным служа-
щим города Москвы 10 01 35П 0101500 969,0 964,9 964,9

Межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 500 969,0 964,9 964,9

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 969,0 964,9 964,9
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Другие вопросы в области социальной по-
литики 10 06 970,0 970,0 970,0

Социальные гарантии муниципальным 
служащим,вышедшим на пенсию 10 06 35П 0101800 564,0 564,0 564,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 35П 0101800 300 564,0 564,0 564,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 06 35П 0101800 320 564,0 564,0 564,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г 0101100 406,0 406,0 406,0
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 10 06 35Г 0101100 300 406,0 406,0 406,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 06 35Г 0101100 320 406,0 406,0 406,0

Средства массовой информации 12 00   941,9 946,0 946,0
Периодическая печать и издательства 12 02   845,9 850,0 850,0
Информирование жителей округа 12 02 35Е 0100300  845,9 850,0 850,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е 0100300 200 800,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 02 35Е 0100300 240 800,0 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е 0100300 800 45,9 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е 0100300 850 45,9 50,0 50,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04   96,0 96,0 96,0

Информирование жителей округа 12 04 35Е 0100300  96,0 96,0 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е 0100300 200 96,0 96,0 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 04 35Е 0100300 240 96,0 96,0 96,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 18 сентября 2018 года № 70

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 декабря 2017 № 38

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

по разделам и подразделам бюджетной классификации

Наименование Раздел, подраз-
дел

Утверждено на 
2018 год

Утверждено на 
2019 год

Утверждено на 
2020 год

(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ 20654,5 17067,5 17067,5
 в том числе:

Общегосударственные вопросы 01 14442,6 10855,6 10855,6
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Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального образо-
вания

01 02 2678,5 1731,5 1731,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2928,0 288,0 288,0

Функционирование Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, высших, местных администраций

01 04 8696,1 8696,1 8696,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 140,0 140,0 140,0
Культура, кинематография 08 3331,0 3331,0 3331,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 3331,0 3331,0 3331,0

Социальная политика 10 1939,0 1934,9 1934,9
Пенсионное обеспечение 10 01 969,0 964,9 964,9
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 970,0 970,0 970,0

Средства массовой информации 12 941,9 946,0 946,0
Периодическая печать и издательства 12 02 845,9 850,0 850,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 96,0 96,0 96,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 18 сентября 2018 года № 70

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Южное Тушино
от 14 декабря 2017 № 38

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Коды БК Наименование
Сумма, тыс.руб.

2018 2019 2020

900 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 947,0 0,0 0,0

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-

ного значения
947,0 0,0 0,0

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-

ного значения
947,0 0,0 0,0
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РешеНИе

18 сентября 2018 года № 71

Об утверждении графика личного приема 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино в 
четвертом квартале 2018 года

В соответствии с частью 5 ст. 2 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», ст. 59 Регламента Со-
вета депутатов муниципального округа Южное Тушино, утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального округа Южное Тушино от 24 октября 2017 года № 12, 

Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:

1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино в четвертом квартале 2018 года (Приложение).

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Южное Тушино
от 18 сентября 2018 года № 71

График
личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино в четвертом квартале 2018 года

ФИО депутата Адрес и телефон Дни и время приема

Избирательный округ № 1 

Борисова 
Нина Леонидовна

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-495-948-62-80

Каждый понедельник 
16.00-18.00

Воловец 
Светлана Альбертовна

Центр медико-социальной реабилитации инвали-
дов им. Л.И. Швецовой

ул. Лодочная, д. 15, корп. 2, 
вход с пр. Досфлота, дом 2/4,

тел. 8-499-493-50-49

4-й четверг ежемесячно 
16.00-18.00

Медведев 
Михаил Игоревич

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-977-462-50-07

3-я среда ежемесячно 16.00-
18.00
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Шапошникова 
Анна Светлана Альфредовна

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-901-746-15-63

1-я среда ежемесячно
16.00-18.00

Избирательный округ № 2 

Володин 
Александр Владимирович

супермаркет «Афина»,
ул. Сходненская, д. 23,
тел. 8-926-234-13-25

3-я среда ежемесячно 
17.00-20.00

Денисов 
Олег Михайлович

ВПСК «Родина»
ул. Свободы, дом 55,
тел. 8-905-798-23-56

4-й четверг ежемесячно 
16.00-19.00

Маслова 
Людмила Борисовна

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-499-492-93-26

4-й четверг ежемесячно 
16.00-18.00

Байкова 
Екатерина Владимировна

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-916-479-12-50

1-й вторник ежемесячно 
16.00-18.00

Избирательный округ № 3 

Будкин 
Денис Юрьевич

Управа района Южное Тушино города Москвы,
б-р Яна Райниса, д. 43, корп. 1,

тел. 8-903-544-94-83
4-й четверг ежемесячно

17.00-19.00

Образцов 
Алексей Васильевич

Стоматологическая клиника ООО «Дент-
Оптимум»,

бул. Яна Райниса, д. 29,
тел. 8-495-949-00-34

4-й четверг ежемесячно 
16.00-18.00

Трасковецкая 
Ирина Геннадьевна 

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-903-546-67-76

4-я пятница ежемесячно 
15.00-17.00

Старостина 
Татьяна Дмитриевна

Аппарат Совета депутатов муниципального окру-
га Южное Тушино, 

ул. Нелидовская, д. 23, корп. 2,
тел. 8-909-672-99-67

2-й вторник 
ежемесячно 
14.00-16.00
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