МОСКОВСКИЙ

Муниципальный
вестник

№6

том 2, март 2018

МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
№ 6 (182) март 2018

Том 2

СОДЕРЖАНИЕ
Юго-Западный административный округ
Муниципальный округ Зюзино							
Муниципальный округ Ломоносовский							
Муниципальный округ Северное Бутово						

3
12
24

Западный административный округ
Муниципальный округ Внуково							
Муниципальный округ Можайский							
Муниципальный округ Очаково-Матвеевское						
Муниципальный округ Проспект Вернадского						
Муниципальный округ Солнцево							
Муниципальный округ Фили-Давыдково						

35
46
47
66
67
82

Северо-Западный административный округ
Муниципальный округ Митино							
Муниципальный округ Покровское-Стрешнево						
Муниципальный округ Северное Тушино						
Внутригородское муниципальное образование Строгино в городе Москве			
Муниципальный округ Хорошево-Мневники						
Муниципальный округ Южное Тушино						

115
116
124
125
143
144

Зеленоградский административный округ
Муниципальный округ Крюково							
Муниципальный округ Матушкино							
Муниципальный округ Савелки							
Муниципальный округ Силино							

154
170
185
205

Троицкий административный округ
Поселение Киевский								
Поселение Кленовское								
Поселение Краснопахорское								
Поселение Михайлово-Ярцевское							
Поселение Первомайское								
Поселение Роговское								
Поселение Щаповское								

209
218
229
291
341
356
414

Новомосковский административный округ
Поселение Кокошкино								
Поселение Рязановское								

Москва 2018

443
449

ЗЮЗИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 февраля 2018 года №02/01-РСД
Об отчете главы управы района Зюзино
о результатах деятельности управы района
в 2017 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района
Зюзино города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Зюзино
города Москвы в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Отметить следующие положительные изменения в деятельности управы района Зюзино по
сравнению с предыдущими годами:
- повышение открытости деятельности управы и улучшение взаимодействия с жителями района и
депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
- учет предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино и жителей района
при формировании адресных перечней работ по благоустройству территории района Зюзино в 2018 году.
2. Отметить, что в зимний период, при повышенной норме выпадения осадков, имеющейся в
распоряжении коммунальных служб района Зюзино снегоуборочной техники и дворников недостаточно
для своевременной качественной уборки территории района.
3. Оценить отрицательно процедуру утверждения проекта благоустройства территории вокруг пруда
по Перекопской улице и его реализацию в части установки информационных стендов на дорожке
вокруг пруда. Отметить, что данный проект не обсуждался с жителями района, не был согласован с
Советом депутатов муниципального округа Зюзино и не был скорректирован, несмотря на коллективные
обращения жителей близлежащих домов и депутатов.
4. Рекомендовать главе управы района Зюзино Горловой В.В.:
- принять необходимые меры для улучшения своевременной и качественной уборки территории
района в зимний период при повышенной норме выпадения осадков;
- усилить контроль за деятельностью ГБУ «Жилищник района Зюзино» для устранения нарушений
в части содержания дворовых территорий и жилищного фонда в районе, отмеченных в решении
Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 23 января 2018 года №01/02-РСД «О результатах
деятельности в 2017 году Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Зюзино»»;
- перенести информационные стенды с дорожки вокруг пруда по Перекопской улице, обсудив новое
место их размещения с жителями района и депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино.
5. Разместить ответы главы управы района Зюзино на вопросы и предложения депутатов Совета
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депутатов муниципального округа Зюзино к заслушиванию отчета главы управы района Зюзино о
результатах деятельности управы района в 2017 году, утвержденные на заседании Совета депутатов
муниципального округа Зюзино 23 января 2018 года, на официальном Интернет-сайте администрации
муниципального округа Зюзино http://munzuzino.ru/.
6. Поручить комиссии по развитию муниципального округа Зюзино подготовить проекты депутатских
запросов по вопросам предоставления нового помещения для первичной организации Совета ветеранов
района Зюзино и приведения в порядок придомовой территории и фасада дома по адресу: Болотниковская
ул., д. 30, корп. 2.
7. Направить настоящее решение в управу района Зюзино, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном Интернет-сайте администрации МО Зюзино.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
Щербакова В.М.
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2018 года №02/02 -РСД
Информация руководителя ГБУ
здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника № 69»
Департамента здравоохранения города
Москвы о работе учреждения по
обслуживанию населения в 2017 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве
отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя о результатах
работы ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69» Департамента
здравоохранения города Москвы (далее ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ») в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Принять информацию руководителя- главного врача ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» Федуловой Е.Ю. о
работе по обслуживанию населения муниципального округа Зюзино в 2017 году к сведению.
2. Предложить руководителю- главному врачу ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ» Федуловой Е.Ю. рассмотреть
предложения депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино в городе Москве, поступившие
в ходе заслушивания информации о результатах работы учреждения в 2017 году (приложение).
3. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент
здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном Интернет-сайте администрации МО Зюзино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
в городе Москве Щербакова В.М.
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 13 февраля 2018 года №02/02 -РСД

Перечень
предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Зюзино по результатам
заслушивания информации руководителя Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69» Департамента
здравоохранения города Москвы о работе по обслуживанию населения муниципального округа
Зюзино в 2017 году
№
п.п.

1.

Фамилия, И.О. депутата,
№ избирательного округа,
жителя

Содержание предложения

Янкаускас К.С., №1

1. Рассмотреть возможность открытия в районе Зюзино или соседних районах в благоприятной транспортной доступности для жителей Зюзино детского травмопункта.
2.Ускорить процесс закупки необходимого количества вакцин ИПВ и БЦЖ.
3. Принять необходимые меры к сокращению сроков ожидания приема медицинской
процедуры- массажа в филиалах ГБУЗ «ДГП № 69 ДЗМ».

РЕШЕНИЕ
13 февраля 2018 года №02/03 -РСД
Информация руководителя
Многофункционального центра
предоставления государственных
услуг Зюзино о работе учреждения по
обслуживанию населения в 2017 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя Многофункционального центра
предоставления государственных услуг Зюзино о работе учреждения по обслуживанию населения в
2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Принять информацию руководителя Многофункционального центра предоставления
государственных услуг Зюзино Айвазяна А.А. о работе учреждения по обслуживанию населения в
2017 году к сведению.
2. Одобрить деятельность руководителя Многофункционального центра государственных услуг
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района Зюзино Айвазяна А.А. по результатам работы учреждения по обслуживанию населения в 2017
году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных
услуг г. Москвы», префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы,
Многофункциональный центр государственных услуг района Зюзино.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном Интернет-сайте администрации МО Зюзино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зюзино
в городе Москве В.М.Щербакова
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.

Решение
13 февраля 2018 года №02/06 -РСД
Об установлении размера оплаты труда
главы муниципального округа Зюзино
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 № 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», со статьей 12 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» , части
6 статьи 5 Устава муниципального округа Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Установить с 1 марта 2018 года ежемесячный размер оплаты труда главы муниципального округа
Зюзино в городе Москве в размере 18 742 рубля в месяц (фонд оплаты труда – ЦС: 31А 0100100; ВР:
121).
2. Бухгалтерии Администрации муниципального округа Зюзино в срок до 1 марта 2018 года
произвести перерасчет Ведомственной структуры расходов бюджета муниципального округа Зюзино
на 2018 год в части расходов на «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования» (Приложение 8 к Решению Совета депутатов от 19.12. 2017г. №07/01РСД).
С учетом существенной экономии на заработной плате (фонде оплаты труда главы муниципального
округа) производить соразмерные выплаты страховых взносов, прочих выплат в сфере здравоохранения
с учетом установленного размера ежемесячной заработной платы.
Средства, полученные от экономии на оплате труда главы муниципального округа Зюзино, не
расходовать и не перераспределять до соответствующего решения Совета депутатов.
3. Бухгалтерии Администрации муниципального округа Зюзино с 1 марта 2018 года ежемесячно не
позднее 25 числа каждого месяца, предоставлять в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов
финансовую информацию о выплатах заработной платы главе муниципального округа Зюзино для
проверки выполнения решения Совета депутатов.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно- финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Чернышеву Н.Ю.
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.

Решение
13 февраля 2018 года №02/07 -РСД
О подписании дополнительного
соглашения с исполнителем по закупке
№0173300009217000003 (Оказание
автотранспортных услуг для нужд
администрации муниципального округа
Зюзино)
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», части 6 статьи 5 Устава муниципального округа Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. В целях оптимизации бюджетных расходов, контроля эффективности расходования бюджетных
средств, обязать Администрацию муниципального округа Зюзино в срок до 1 марта 2018 года
обеспечить подписание дополнительного соглашения к контракту с исполнителем по закупке №
0173300009217000003 (Оказание автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального
округа Зюзино) в части обязательного оснащения всех автомобилей, предоставляемых для нужд
Администрации, GPS-трекером с функциями: 1. контроль точного маршрута передвижения автомобиля
в режиме реального времени (с обязательной возможностью отслеживать автомобиль через мобильное
приложение); 2. контроль фактического расхода топлива и километража (с обязательной возможностью
отслеживать автомобиль через мобильное приложение); 3. Все отображаемые данные должны храниться
до 31 декабря на сервере с возможностью резервного копирования информации, чтобы в любой момент
была возможность просмотреть и проанализировать следующие данные: историю поездок, режим работы
двигателя, скорость, остановки и стоянки; 4. Все перечисленные данные, включая доступ к мобильному
приложению, должны предоставляться в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов не позднее
25 числа каждого месяца.
2. В случае отказа исполнителя контракта от подписания дополнительного соглашения, с 1 марта
2018 года, в соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», приостановить исполнение контракта по закупке
№ 0173300009217000003 (Оказание автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального
округа Зюзино).
3. Администрации муниципального округа Зюзино с 1 марта 2018 года приостановить исполнение
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расходной части бюджета муниципального округа Зюзино в городе Москве (ФКР 0104, ЦСР 31Б0100500,
КВР 244 автомобиль 900 000,00) до момента подписания дополнительного соглашения, указанного в
п. 1 настоящего решения.
4. Создать рабочую группу для обеспечения условий подписания дополнительного соглашения к
контракту с исполнителем по закупке № 0173300009217000003 в составе:
- Гурылев Б.В., депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
- Каменова Р.Х., депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
- Самгин Ю.А., депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
- Янкаускас К.С., депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
- Дзгоев В.Х., Советник по правовым вопросам администрации муниципального округа Зюзино.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник»
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно- финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Чернышеву Н.Ю.
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2018 года №03/02 -РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО Зюзино от 19 декабря
2017 года № 07/01-РСД «О бюджете
муниципального округа Зюзино на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,
Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Зюзино,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 19 декабря 2017
года № 07/01-РСД «О бюджете муниципального округа Зюзино на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов»:
- Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1);
- Приложение 8 изложить в новой редакции (Приложение 2);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино Чернышеву Н.Ю.
Заместитель председателя Совета
депутатов муниципального округа
Зюзино

Чернышева Н.Ю.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 27.02. 2018г. №03/02-РСД

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

Наименование
показателей

1
1

00
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

02

49999

03

0000

151

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

Сумма
(тыс. руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
22427,1 19067,1 19067,1
22427,1 19067,1 19067,1

17327,1

17327,1

17327,1

240,0

240,0

240,0

1500,0

1500,0

1500,0

3360,0

0,0

0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 27.02. 2018г. №03/02-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Зюзино на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование

Код
ведомства

1
РАСХОДЫ ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР

ЦС

ВР

2

3

4

900

Сумма ( в тыс.руб.)
2018г.

2019г.

2020г.

5

6

7

22427,1 19067,1 19067,1
0100

15507,7 12147,7 12147,7

0102

1547,2

1547,2

1547,2

1454,0

1454,0

1454,0

в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования

31А 0100100

-фонд оплаты труда

31А 0100100

121

1048,8

1048,8

1048,8

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

-страховые взносы

31А 0100100

129

316,8

316,8

316,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А 0100100

244

18,0

18,0

18,0

-прочие выплаты в сфере здравоохранения

35Г 0101100

122

93,2

93,2

93,2

3633,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

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

0103

в том числе:
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

31А 0100200

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы

31А 0100200

-специальные расходы

33А 0400100

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

244

33А 0400100
880

0104

3360,0 0,0

0,0

3360,0

0,0

0,0

10013,2 10013,2 10013,2

в том числе:
Руководитель администрации

31Б 0100100

-фонд оплаты труда

31Б 0100100

10

121

1454,0

1454,0

1454,0

1048,8

1048,8

1048,8
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-страховые взносы

31Б 0100100

129

316,8

316,8

316,8

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

31Б 0100100

244

18,0

18,0

18,0

35Г0101100

122

52,0

52,0

52,0

8216,8

8216,8

8216,8
3618,8

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б 0100500

-фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б 0100500

121

3618,8

3618,8

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31Б 0100500

122

281,6

281,6

-страховые взносы

31Б 0100500

129

1092,0

1092,0

281,6

1092,0

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31Б 0100500

244

3216,9

3216,9

-прочие расходы (уплата иных платежей)

31Б 0100500

853

7,5

7,5

7,5

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

35Г0101100

122

290,4

290,4

290,4

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

294,0

294,0

294,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

135,0

Резервные фонды

0111

Резервные фонды, предусмотренные органами местного самоуправления

32А0100000

-резервные средства

32А0100000

Другие общегосударственные вопросы

870

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31Б0100400
31Б0 00400

Другие общегосударственные вопросы

31Б0109900

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

31Б0109900

853

244

3216,9

Культура и кинематография

0800

3400,0

3400,0

3400,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

3400,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

35Е0100500
35Е0100500

244

Социальная политика

1000

3279,4

3279,4

3279,4

Пенсионное обеспечение

1001

1565,8

1565,8

1565,8

1565,8

1565,8

1565,8

1713,6

1713,6

1713,6

1713,6

1713,6

1713,6

240,0

240,0

240,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

-доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики

35П0101500
1006

-социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

35П0101800

Средства массовой информации

1200

Периодическая печать и издательства

1202

-прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

321

35Е0100300

-прочие расходы (уплата иных платежей)
Другие вопросы в области средств массовой информации

540

853
1204

35Е0100300
35Е0100300

244

11

ЛОМОНОСОВСКИЙ

муниципальный округ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 14/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ломоносовского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию
порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы (с изменениями и дополнениями)» и на основании обращения
префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 16 февраля 2018 года № 1208-519/8, входящий № 01-08-100/18 от 26 февраля 2018 года,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов,
в части включения адреса размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом
объекте ООО «Фирма Вагран» на территории Ломоносовского района, согласно приложениям 1, 2,3 к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу
Ломоносовского района города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Нефедовым Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ломоносовского района
№ п/п
1.

Вид
объекта
лоток

Период
Площадь Специализация размещения
Корректировка схемы
Отказать во внесении в
ул. Марии Ульяновой, дом 19 4 кв.м.
Овощи, фрукты спо1 1мая
октября схему
Адрес размещения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/1
Схема размещения нестационарного торгового объекта на территории Ломоносовского района
по адресу: ул. Марии Ульяновой, дом 19
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/1
Мотивированный отказ
Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ломоносовского района, в части включения адреса размещения нестационарного торгового
объекта при стационарном торговом ООО «Фирма Вагран», в связи с нарушением интересов жителей
муниципального округа Ломоносовский.
Размещение нестационарного торгового объекта во дворе жилого дома противоречит СанПиН
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях». Согласно пункту 2.10 части II «Гигиенические требования к участку и территории жилых
зданий при их размещении» приложения к СанПиН 2.1.2.2645-10: «На территории дворов жилых зданий
запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки,
киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по
мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых».

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года

№ 14/2

Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ломоносовского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
постановлением Правительства Москвы от 09 июня 2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию
порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в
правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений
правовых актов) города Москвы (с изменениями и дополнениями)» и на основании обращения
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13 февраля 2018 года № 0225-151/18, входящий № 01-08-111/18 от 27 февраля 2018 года,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ломоносовского района в части включения адреса улица Строителей, владение 11,
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы
14
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в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ломоносовского района
№ п/п

Вид объекта

1

Киоск

Адрес размещения
ул. Строителей, вл. 11

Площадь
6,0

Специализация
Печать

Период
Статус
размещения
с 1 января
Отказать во включении
по 31 декабря адреса

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 № 14/2
Мотивированный отказ
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский принял решение отказать в согласовании
проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ломоносовского
района в части включения адреса ул. Строителей, владение 11, в связи с недопустимостью асфальтирования
6 кв. метров газона, по совокупности причин.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 14/3
О конкурсной комиссии по проведению
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Ломоносовский по контракту
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», распоряжением
Мэра Москвы от 20 февраля 2018 года № 101-РМ «О назначении членов конкурсных комиссий отдельных
внутригородских муниципальных образований в городе Москве для проведения конкурса на замещение
должности главы администрации внутригородского муниципального образования в городе Москве»,
пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа Ломоносовский,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального округа Ломоносовский по контракту
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/3
Персональный состав
членов конкурсной комиссии муниципального округа Ломоносовский
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального округа Ломоносовский по контракту
Председатель:

Г. Ю. Нефедов

Члены комиссии:

Т.А. Николаев

-глава муниципального округа Ломоносовский
-депутат Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский

О.Л. Штацкая

-депутат Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский

К. В. Кравцова

-глава управы Ломоносовского района города Москвы

Л.В. Семенова

-заместитель главы управы Ломоносовского района
по работе с населением

С.С. Фролова

-консультант Организационного управления Префектуры Юго - Западного округа города Москвы

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 14/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 12 декабря 2017 года №
08/06 «О бюджете муниципального округа
Ломоносовский на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», на основании Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы бюджету муниципального округа Ломоносовский в 2018 году, заключенного с Департаментом
17
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финансов города Москвы,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 12 декабря 2017
года № 08/06 «О бюджете муниципального округа Ломоносовский на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 в следующей редакции:
«2.1. общий объем доходов бюджета в сумме 18333,7 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета в сумме 18333,7 тыс. рублей;».
1.2. Внести изменения в приложения 1,5,6, изложив их в редакции приложений 1,2,3 к настоящему
решению соответственно.
2. Внести изменения в Сводную бюджетную роспись на 2018 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/4

Доходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

1
1
1
1

00
01
01
01

Коды бюджетной
классификации
00000 00 0000
00000 00 0000
02000 01 0000
02010

01

0000

Наименование показателей

Сумма, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год
15 933,7 15 933,7 15 933,7
15 933,7 15 933,7 15 933,7
15 933,7 15 933,7 15 933,7

000
000
110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 12 233,7
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ

12 233,7

12 233,7

200,0

200,0

3 500,0

3 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

01

02020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих- 200,0
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 НК РФ

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 3 500,0
статьей 228 НК РФ

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2400,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов 2400,0
бюджетной системы РФ
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2

02

49999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных обра- 2400,0
зований городов федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ
18 333,7

0,0

0,0

15 933,7

15 933,7

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/4
Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации

01

Сумма, тыс. руб.
Плановый период
2018 год
2019 год 2020 год
5
6
7
18 333,7 15 535,4 15 137,0
14312,7 11 912,7 11 912,7

01 03

2618,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

Наименование

Рз/Пр

ЦСР

ВР

1
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные средства

2

3

4

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

244

218,4

218,4

218,4

01 03

33А 0400100

880

2400,0

0,0

0,0

11 148,2

11 148,2

11 148,2

1 380,4

1 380,4

1 380,4

01 04
01 04

31Б 0100100

01 04

31Б 0100100

121

1 006,0

1 006,0

1 006,0

01 04

31Б 0100100

122

70,4

70,4

70,4

01 04

31Б 0100100

129

304,0

304,0

304,0

01 04

31Б 0100500

9 767,8

9 767,8

9 767,8

01 04

31Б 0100500

121

4 995,0

4 995,0

4 995,0

01 04

31Б 0100500

122

352,0

352,0

352,0

01 04

31Б 0100500

129

1 300,0

1 300,0

1 300,0

01 04

31Б 0100500

244

2 696,0

2 696,0

2 696,0

01 04

35Г 0101100

424,8

424,8

424,8

01 04

35Г 0101100

424,8

424,8

424,8

100,0

100,0

100,0

01 11

122
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных
нужд

01 11

32А 0100000

01 11
01 13

32А 0100000

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0100400

01 13

31Б 0109900

100,0

100,0

100,0

100,0
446,1

100,0
446,1

100,0
446,1

86,1

86,1

86,1

853

86,1

86,1

86,1

244

360,0

360,0

360,0

1 715,9

1 317,6

919,2

1 715,9

1 317,6

919,2

1 715,9

1 317,6

919,2

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7

630,7
694,4

630,7
694,4

630,7
694,4

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

352,0

342,4

342,4

342,4

342,4

342,4

342,4

880,0
880,0

880,0
880,0

880,0
880,0

870

08 04
08 04

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

244

10 01
10 01

35П 0101500

10 01
10 06

35П 0101500

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

10 06

35Г 0101100

10 06

35Г 0101100

12 02
12 02

35Е 0100300

12 02

35Е 0100300

244

840,0

840,0

840,0

12 02
12 04
12 04

35Е 0100300

853

35Е 0100300

40,0
100,0
100,0

40,0
100,0
100,0

40,0
100,0
100,0

12 04

35Е 0100300

244

100,0

100,0

100,0

540

321
321

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 13 марта 2018 года № 14/4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

01

Сумма, тыс. руб.
Плановый период
2018 год
2019 год 2020 год
6
7
8
18 333,7 15 535,4 15 137,0
14 312,7 11 912,7 11 912,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 900
ципальных округов

01 03

2618,4

218,4

218,4

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01 03

218,4

218,4

218,4

Наименование
1
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы

20

Код
Рз/ пр
ведомства
2
900
900

900

3

ЦСР

ВР

4

5

31А 0100200
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Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные средства
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

01 03

31А 0100200 244

218,4

218,4

218,4

900

01 03

33А 0400100 880

2400,0

0,0

0,0

900

01 04

11 148,2

11 148,2

11 148,2

900
900

01 04
01 04

31Б 0100100
31Б 0100100 121

1 380,4
1 006,0

1 380,4
1 006,0

1 380,4
1 006,0

900

01 04

31Б 0100100 122

70,4

70,4

70,4

900

01 04

31Б 0100100 129

304,0

304,0

304,0

900

01 04

31Б 0100500

9 767,8

9 767,8

9 767,8

900

01 04

31Б 0100500 121

4 995,0

4 995,0

4 995,0

900

01 04

31Б 0100500 122

352,0

352,0

352,0

900

01 04

31Б 0100500 129

1 300,0

1 300,0

1 300,0

900
900

01 04
01 04

31Б 0100500 244
35Г 0101100

2 696,0
424,8

2 696,0
424,8

2 696,0
424,8

900

01 04

35Г 0101100 122

424,8

424,8

424,8

900

01 11

100,0

100,0

100,0

900

01 11

32А 0100000

100,0

100,0

100,0

900
900

01 11
01 13

32А 0100000 870

100,0
446,1

100,0
446,1

100,0
446,1

900

01 13

31Б 0100400

86,1

86,1

86,1

900
900
900
900
900
900
900
900

01 13
01 13
08 04
08 04
08 04
10 01
10 01
10 01

31Б 0100400 853
31Б 0109900 244

86,1
360,0
1 715,9
1 715,9
1 715,9
630,7
630,7
630,7

86,1
360,0
1 317,6
1 317,6
1 317,6
630,7
630,7
630,7

86,1
360,0
919,2
919,2
919,2
630,7
630,7
630,7

Другие вопросы в области социальной политики

900

10 06

694,4

694,4

694,4

Социальные гарантии муниципальным
шим на пенсию

900

10 06

35П 0101800

352,0

352,0

352,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
900
кроме публичных нормативных обязательств

10 06

35П 0101800 321

352,0

352,0

352,0

900

10 06

35Г 0101100

342,4

342,4

342,4

служащим, вышед-

35Е 0100500
35Е 0100500 244
35П 0101500
35П 0101500 540

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд

900

10 06

35Г 0101100 321

342,4

342,4

342,4

900
900
900

12 02
12 02
12 02

35Е 0100300
35Е 0100300 244

880,0
880,0
840,0

880,0
880,0
840,0

880,0
880,0
840,0

Уплата иных платежей

900

12 02

35Е 0100300 853

40,0

40,0

40,0
100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

12 04

100,0

100,0

Информирование жителей района

900

12 04

35Е 0100300

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных нужд 900

12 04

35Е 0100300 244

100,0

100,0

100,0
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года

№ 14/7

О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский за I
квартал 2018 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», в соответствии с Порядком поощрения депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального
округа Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 02-13-01/26,
Совет депутатов решил:
1. Поощрить за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы за I квартал
2018 года следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский:
1.1. Бабурину Ирину Алексеевну - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.2. Бойкова Илью Марковича - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.3. Буркова Антона Леонидовича - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.4. Калинина Владимира Александровича - в размере 60 000,00(Шестьдесят тысяч) рублей;
1.5. Куземину Юлию Владимировну - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.6. Нефедова Гордея Юрьевича - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.7. Николаева Тимофея Александровича - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.8. Соколову Яну Александровну - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей;
1.9. Чиркина Кирилла Вадимовича - в размере 60 000,00(Шестьдесят тысяч) рублей;
1.10. Штацкую Ольгу Львовну - в размере 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей.
2. Администрации муниципального округа Ломоносовский осуществить выплату поощрения,
указанную в пункте 1 настоящего решения, с удержанием из сумм выплат налога на доходы физических
лиц в соответствии законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Г.Ю. Нефедова.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Г.Ю. Нефедов

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 14/8
Об информации главного врача ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 22 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских учреждений», информацию главного врача ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» в 2017 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника
№ 22 Департамента здравоохранения города Москвы» Вершининой Лилии Геннадьевны о работе ГБУЗ
«ГП № 22 ДЗМ» в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, в ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города
Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москве
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02 марта 2018г. № 04/1
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 26.02.2015 № 03/9 «Об
утверждении Положения об аппарате Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово»
В целях приведения решений Совета депутатов в соответствие с действующим законодательством
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
в городе Москве от 26.02.2015 № 03/9 «Об утверждении Положения об аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ms-butovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Курбатова А.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово
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А.А. Курбатов

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
02 марта 2018г. № 04/4
О признании обращения депутата Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по вопросу установки
пунктов продажи билетов и пополнения
транспортных карт на территории района
Северное Бутово депутатским запросом
В соответствии со ст. 6 Закона города Москвы от 25.11.2009 №9 (ред. от 15.02.2017) «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», подпунктом 7 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального округа Северное Бутово, ст. ст. 55, 56 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. по вопросу установки пунктов продажи билетов и пополнения транспортных карт на территории района Северное Бутово в адрес заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Ликсутова М.С. депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ms-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 02 марта 2018 г. № 04/4
Заместителю Мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
Руководителю Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы Ликсутову М.С.
Москва, ГСП - 4, Садовая
Самотёчная улица, 1
Уважаемый Максим Станиславович!
Жители района Северное Бутово обратились к депутатам муниципального округа с просьбой об
установке установки пунктов продажи билетов и пополнения транспортных карт на территории района Северное Бутово.
Ближайшие пункты пополнения расположены по адресам:
-№11194, ст.м. Бунинская Аллея, ул. Бунинская аллея
-№11202, ст.м. Ул. Академика Янгеля, Варшавское ш., д. 150Б
-№ М 0012, ст.м. Аннино, Варшавское ш., д. 158,корп.1
-№ М 0098, ст.м. Аннино, Варшавское ш., д. 143А, располагаются в соседних районах на значительном удалении от района Северное Бутово и вызывают неудобства жителям.
Прошу Вас дать указания соответствующим ведомствам и рассмотреть вопрос об установки пунктов
продажи билетов и пополнения транспортных карт на территории района Северное Бутово.
Депутат Совета депутатов,
глава муниципального округа
Северное Бутово
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А.А. Курбатов

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 05/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Бутово на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
района Северное Бутово на 2018 год по
итогам голосования на портале «Активный
гражданин»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Северное Бутово города Москвы от 13.03.2018 года № СБ-08-57/8-1
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Бутово, направленных
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово на 2018
год по итогам голосования на портале «Активный гражданин» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Северное Бутово
от 14 марта 2018года № 05/1
Адресный перечень на благоустройство дворовых территорий района
Северное Бутово по итогам голосования на Портале «Активный гражданин»
п/п

1

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Текущий ремонт АБП

310

Устройство плиточного покрытия

666

Ед. из- Затраты
мере- (тыс. руб.)
ния
кв.м.
170,50
кв.м.

1065,60

Устройство покрытия из отсева/ песка

25

кв.м.

27,50

451

кв.м.

1217,70

656

кв.м.

1312,00

10

шт.

15,00

5

шт.

867,00

1

шт.

2382,00

Установка МАФ (урны)

8

шт.

9,60

Установка МАФ (скамейки)

8

шт.

120,80

Закупка грунта

50

куб. м.

47,50

Закупка семян травы

100

кг.

20,00

Изготовление ПСД

1

шт.

150,00

Установка опор наружного освещения

4

шт.

480,00

Установка информационных стендов

2

шт.

50,00

Куликовская ул. д.1

Текущий ремонт АБП

540

кв.м.

297,00

Устройство плиточного покрытия

150

кв.м.

240,00

25

кв.м.

27,50

840

кв.м.

1680,00

10

шт.

15,00

4

шт.

352,20

1

шт.

2104,00

7

шт.

8,40

7

шт.

105,70

Закупка грунта

50

куб. м.

47,50

Закупка семян травы

100

кг.

20,00

Устройство покрытия из отсева/ песка
Устройство покрытия из искусственной травы
Устройство антипарковочных столбиков, полусфер
Установка на детских площадках
МАФ(качели, карусели и пр.)
Проведение работ по
благоустройству дво- Установка игрового городка
ровой территории
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)

прочие виды работ
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Объем

Устройство резинового покрытия
Устройство покрытия из искусственной травы
Устройство антипарковочных столбиков, полусфер
Проведение работ по Установка на детских площадках
Старокачаловская ул., благоустройству дво- МАФ(качели, карусели и пр.)
ровой территории
д.3,кор.2
Установка игрового городка

прочие виды работ

2

Виды работ

Изготовление ПСД

1

шт.

150,00

Установка опор наружного освещения

2

шт.

280,00

Ремонт уличных лестниц

1

шт.

275,00

Установка информационного стенда,
ремонт подпорной стенки с лестницей

1

шт.

540,00

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

1500

маш.
мест
/ кв.м.
кв.м.

Расширение пр. части

60

кв.м.

66,00

Устройство АБП (тротуары, ДТС)

160

кв.м.

176,00

84

кв.м.

92,40

10

шт.

15,00

4

шт.

350,00

6

шт.

7,20

Устройство парковочных карманов на 18 / 234
дворовых территориях
Ремонт АБП большими картами

3

Феодосийская ул., д.11

Устройство покрытия из отсева/ песка
Устройство антипарковочных столбиков, полусфер
Проведение работ по Установка на детских площадках
благоустройству дво- МАФ(качели, карусели и пр.)
ровой территории
Установка МАФ (урны)

прочие виды работ

6

шт.

90,60

Закупка грунта

50

куб. м.

47,50

Закупка семян травы

100

кг.

20,00

Изготовление ПСД

1

шт.

150,00

Установка опор наружного освещения

7

шт.

840,00

Ремонт площадки для выгула собак

1

шт.

621,20

Устройство бункерной площадки

1

шт.

240,00

Установка информационного стенда

1

шт.

25,00

40

кв.м.

44,00

500

кв.м.

550,00

2

шт.

2,40

2

шт.

30,20

Установка МАФ (урны)
Проведение работ по Установка МАФ (скамейки)
благоустройству обще- Закупка грунта
А к а д е м и к а Гл у ш ко ственного пространЗакупка семян травы
ул.(напротив дома 18/4 ства
по Бульвару Дмитрия
Изготовление ПСД
Донского)
Установка опор наружного освещения

прочие виды работ

50

куб. м.

47,50

100

кг.

20,00

1

шт.

150,00

3

шт.

360,0

Ремонт площадки для выгула собак

1

шт.

921,20

Установка информационного стенда

1

шт.

25,00

Устройство АБП(тротуары, ДТС и
пр.)

215

кв.м.

236,50

Устройство покрытия из отсева/песка

500

кв.м.

550,00

2

шт.

2,40

Установка МАФ (урны)

5

Проведение работ по Установка МАФ (скамейки)
благоустройству обще- Закупка грунта
Старобитцевская ул. ственного пространства
Закупка семян травы
(напротив д.17 кор.1)

прочие виды работ

945,00

Установка МАФ (скамейки)

Устройство АБП(тротуары, ДТС и
пр.)
Устройство покрытия из отсева/песка

4

280,80

2

шт.

30,20

50

куб. м.

47,50

100

кг.

20,00

Изготовление ПСД

1

шт.

150,00

Установка опор наружного освещения

3

шт.

360,0

Ремонт площадки для выгула собак

1

шт.

921,20

Установка информационного стенда

1

шт.

25,00
29
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6

Устройство парковочных карманов на
дворовых территориях

2 / 26

маш.
мест
/ кв.м.

31,20

Устройство АБП(тротуары, ДТС и
пр.)
Устройство покрытия из плитки

150

кв.м.

160,00

100

кв.м.

160,00

Устройство покрытия из отсева/ песка

25

кв.м.

27,50

160

кв.м.

432,00

4

шт.

380,00

работ по Устройство резинового покрытия
Старобитцевская ул., Проведение
благоустройству
двод.23 кор.2
Установка на детских площадках
ровой территории
МАФ (качели, карусели и пр.)
Установка игрового городка

прочие виды работ

1

шт.

2278,80

Установка оборудования Workout

1

шт.

350,00

Установка МАФ (урны)

8

шт.

9,60

Установка МАФ (скамейки)

8

шт.

120,80

Закупка грунта

50

куб. м.

47,50

Закупка семян травы

100

кг.

20,00

Изготовление ПСД

1

шт.

150,00

Установка опор наружного освещения

2

шт.

240,00

Ремонт уличных лестниц

4

шт.

519,90

Ремонт трибуны с заменой сидений

1

шт.

498,00
27 926,80

ИТОГО:

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 05/3
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово на 2 квартал 2018 года
В соответствии со ст. 5 Устава муниципального округа Северное Бутово, ст. 15 Регламента Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на 2 квартал
2018 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, в Префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, в управу района Северное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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А.А. Курбатов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 14 марта 2018 года № 05/3
ПЛАН
работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово на 2 квартал 2018 года
18 апреля (16-00)
1. Отчет руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово за 2017 год».
2. О рассмотрении проекта решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Бутово за 2017 год».
3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2017 год».
4. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное
Бутово».
5. О внесении изменений в Устав муниципального округа Северное Бутово
6. Разное.
16 мая (16-00)
1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2017 год».
2. Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Бутово за 2017 год.
3. О ежегодном отпуске главы муниципального округа Северное Бутово А.А. Курбатова.
4. Разное.
20 июня (16-00)
1. О согласовании (частичном согласовании/ об отказе в согласовании) сводного календарного плана
района Северное Бутово на 3 квартал 2018 г. по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на 3 квартал 2018 года.
3. О результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в районе Северное Бутово во втором
квартале 2018 года.
4. О графике приема депутатами Совета депутатов муниципального округа на 3 квартал 2018г.
5. Разное.
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 05/4
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
на 2 квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 2 квартал 2018 года, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального
округа Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 14 марта 2018 года № 05/4

ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
на второй квартал 2018 года
ФИО депутата

ИО

День, место и время проведения приема

Контактный телефон

Архарова Ольга Петровна

1

Первый вторник месяца с 17.00 до 19.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (910) 085-70-54

Барановская Елена Валентиновна

2

Первый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Старобитцевская, д. 17, корп. 1

8 (495) 711-47-36
с 13ч. до 19ч.

Зинин Андрей Сергеевич

1

Второй вторник месяца с 11.00 до 13.00
Бульвар Дмитрия Донского, д. 14а, этаж 2, каб 210

8 (495) 711-11-09

2

Первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Третий четверг месяца с 18.00 до 20.00
ул. Грина, д. 18, корп. 3, стр. 1

8 (495) 714-86-63

Илюхина Вера Алексеевна
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Каждый понедельник
ул. Грина, д. 1, корп. 2, каб.7
(аппарат Совета депутатов)
С 15.00 до 16.00 – прием организаций
С 16.00 до 18.00 – прием населения
Второй вторник месяца с 16.00 до 18.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

Курбатов Алексей Александрович

2

Леков Руслан Муратович

1

Лесаева Ольга Александровна

2

Первый и последний вторник месяца с 16.00 до 18.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (495) 711-11-09

Трость Александр Владимирович

2

Первый и третий вторник месяца с 17.00 до 19.00
ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1, каб. 610

8 (495) 711-11-09

Тутрин Николай Николаевич

1

Щербаченко Петр Сергеевич

1

Первый четверг месяца с 17.00 до 19.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Первый понедельник месяца с 16.00 до 18.00
Третья среда месяца с 13.00 до 15.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (495) 711-11-09

8 (495) 711-11-09

8 (495) 711-11-09

8 (495) 711-11-09

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 05/5
О формировании рабочих групп для
проведения мониторинга работы ярмарок
выходного дня в районе Северное Бутово
и утверждении графика его проведения
на период апрель-ноябрь 2018 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17.04.2014
№ 04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Сформировать рабочие группы для проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня в районе Северное Бутово на период апрель - ноябрь 2018 года (приложение).
2. Мониторинг ярмарок выходного дня проводится каждую третью пятницу месяца, а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы ярмарки.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу района Северное Бутово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://ms-butovo.ru.
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5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 14 марта 2018 года № 05/5

Состав рабочих групп для проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня в районе
Северное Бутово в соответствии с пунктом 13 Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы от 17 апреля 2014 года на период апрель - ноябрь 2018 года
№ п/п
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Фамилия Имя Отчество

1
2
3

Леков Р.М.
Щербаченко П.С.
Тутрин Н.Н.

1
2
3

Курбатов А.А.
Зинин А.С.
Лесаева О.А.

1
2
3

Барановская Е.В.
Трость А.В.
Илюхина В.А.

1
2
3

Архарова О.П.
Леков Р.М.
Щербаченко П.С.

1
2
3

Тутрин Н.Н.
Курбатов А.А.
Зинин А.С.

1
2
3

Лесаева О.А.
Леков Р.М.
Щербаченко П.С.

1
2
3

Курбатов А.А.
Зинин А.С.
Лесаева О.А.

1
2
3

Барановская Е.В.
Трость А.В.
Илюхина В.А.

Должность
Апрель
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Май
Глава муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Июнь
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Июль
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Август
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Глава муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Сентябрь
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Октябрь
Глава муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Ноябрь
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово

ВНУКОВО

муниципальный округ
Внуково
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
2 марта 2018 года № 3/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Внуково
от 1 декабря 2017 года № 12/1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково города Москвы от 27 февраля 2018 года № ЖКХ-4
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Внуково от
1 декабря 2017 года № 12/1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Внуково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2018 году», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 2 марта 2018 года № 3/1
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 1 декабря 2017 года № 12/1
Мероприятия
по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2018 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Ед. измерения
Затраты
Объем (шт.,
(тыс.руб.) Примечание
кв.м.,
п.м.)

Устройство резинового покры- 40
тия спортивной площадки

1

Центральная ул., д. 5А

Благоустройство Замена садового камня
дворовой терриЗамена бортового камня
тории

Кв.м

28

П.м

156

П.м

Восстановление газонов с завоз- 1000
ом плодородной земли

Кв.м

Замена МАФ

Шт.

4

ИТОГО по объекту

2

Центральная ул., д. 9

602,00
Замена резинового покрытия 2-х 250
детских площадок

Кв.м

Замена садового камня

110

П.м

120

П.м

18

Шт.

Ремонт газонов

100

Кв.м

Ремонт АБП

64

Кв.м

Благоустройство Замена бортового камня
дворовой территории
Замена МАФ

ИТОГО по объекту

3

Центральная ул., д. 15
(АГ)

36

1163,04

1163,04
Замена резинового покрытия
детской площадки
176

Кв.м

Замена садового камня

250

П.м

13

Шт.

200

Кв.м

15

Кв.м

Благоустройство
детской площад- Замена МАФ
ки
Ремонт газонов
Ремонт цветника

ИТОГО по объекту

602,00

2700,00

2700,00

ВНУКОВО
Установка качелей на детской установка качелей
площадке

4

Изваринская ул., д. 1

5

Устройство тротуара от д. 7 Устройство тропо ул. Б. Внуковская к шко- туара
Устройство тротуара
ле № 41

1

шт.

50,00
50,00

210

Кв.м

ИТОГО по объекту

6

Б. Внуковская ул., д. 7

939,27
Замена резинового покрытия
детской площадки
402

Кв.м

Замена плиточного покрытия зоны отдыха и тропиночной сети 260

Кв.м

Замена садового камня
Благоустройство
дворовой терри- Замена бортового камня
тории

385

П.м

280

П.м

Замена МАФ

28

Шт.

Ремонт газонов

150

Кв.м

Ремонт цветников

31

Кв.м

Ремонт АБП

94

Кв.м

ИТОГО по объекту

Аэрофлотская ул., д. 7/11
(АГ)

Замена садового камня
160
Замена плиточного покрытия
Благоустройство тропиночной сети
308
детской площадки
Замена МАФ
7

ИТОГО по объекту
Установка ИН по адресу:
Рейсовая ул. напротив Установка ИН
8 1-я
д. 1/21

Кв.м
П.м
Кв.м
Шт.

Ремонт газонов

100

Кв.м

Ремонт цветников

59

Кв.м

Изваринская ул., д. 3

Установка ИН

1

шт

150,00
150,00

Замена МАФ на
детской площад- Замена песочницы
ке

1

Шт.

ИТОГО по объекту
10 1-я Рейсовая ул., д. 5

2317,89

2317,89

ИТОГО по объекту
9

3411,75

3411,75
Замена резинового покрытия
детской площадки
224

7

939,27

75,00
75,00

Замена МАФ на
детской площад- Замена тренажеров
ке

3

Шт.

100,00

ИТОГО по объекту

100,00

ИТОГО по мероприятию

11508,95
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/1
Об информации исполняющего обязанности
руководителя многофункционального
центра района Внуково о результатах
работы учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию исполняющего обязанности руководителя многофункционального центра района Внуково Сафронниковой Л.В. о результатах работы учреждения в
2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять информацию о результатах работы многофункционального центра района Внуково в
2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в многофункциональный центр района Внуково, в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково В.И.Рогова.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/2
О календарном плане ГБУ СДЦ «Лотос»
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на
2-й квартал 2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алексеева И.А. от 6 марта 2018 года
№ ВНК-02-757/8 ,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять к сведению календарный план ГБУ СДЦ «Лотос» по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал
38

ВНУКОВО

2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Внуково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково в городе Москве
от 13 марта 2018 года № 4/2

Календарный план ГБУ СДЦ «Лотос» по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2018 г.
№

Наименование мероприятия

Международный день птиц
творче ских работ «Птичка1. Выставка
невеличка», посвященная Международному
Дню птиц
Спартакиада «Московский двор – спортивный
двор»
2. Районные
соревнования по футболу на призы
клуба «Кожаный мяч»
Светлое Христово Воскресенье
VII выставка-ярмарки мастеров
3. Традиционная
народного творчества «Радужные сны», посвященная светлому празднику Пасхи

Дата, время
проведения

Место проведения

Ответственная
организация

Все помещения ГБУ СДЦ
«Лотос» ул. 2-ая Рейсовая,
д.25Б
СДЦ «Лотос»
02.04.2018 – ул. Аэрофлотская, д.7/11 ГБУ
Михеева
М. А.
11.04.2018
ул. Интернациональная, 8-495-736-02-30
д.2, к.1
ул. Базовая, д.2, к.1
ул. Изваринская, д.1
СДЦ «Лотос»
ГБОУ Школа ГБУ
05.04.2018 Стадион
Михеева
М. А.
№41 ул. Интернациональ- (495)736-02-30
16.00
ная, д.10

Кол-во
уч-ков

50

50

ГБУ СДЦ «Лотос»
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

100

Все помещения ГБУ СДЦ
«Лотос» ул. 2-ая Рейсовая,
д.25Б
Всемирный день авиации и космонавтики
СДЦ «Лотос»
12.04.2018
–
ул. Аэрофлотская, д.7/11 ГБУ
4. Выставка творческих работ «Через тернии к 23.04.2018
Михеева
М. А.
ул. Интернациональная, 8-495-736-02-30
звездам», посвященная Дню космонавтики
д.2, к.1
ул. Базовая, д.2, к.1
ул. Изваринская, д.1

50

Всемирный день авиации и космонавтики
мероприятие в музей Космоса для
5. Выездное
детей воспитанников и родителей ГБУ СДЦ
«Лотос», посвященное Дню Космонавтики

14.04.2018

-

ГБУ СДЦ «Лотос»
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

30

День земли
6. Международный
Военно-патриотическая игра

21.04.2018
13.00

ул. Аэрофлотская, д.7

ГБУ СДЦ «Лотос»
Михеева М. А.
(495)736-02-30

70

Всемирный день танца
вечер клуба «Сеньоры» «В
7. Танцевальный
мире танца», посвященный, всемирному дню
танца

27.04.2018
17.00

Актовый зал ГБОУ СОШ ГБУ СДЦ «Лотос»
№ 41, ул. Интернациональ- Михеева М. А.
ная, д.10
8-495-736-02-30

100

06.04.2018
15.00

ГБУ СДЦ «Лотос»
ул. Базовая, д.2, к.1
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8.

9.

10.
11.

День Победы Советского союза над фашистской Германией в ВОВ
Праздничное дворовое мероприятие «Гордимся подвигом мы вашим», посвященное Дню
Победы
День Победы Советского союза над фашистской Германией в ВОВ
Праздничное дворовое мероприятие «Гордимся подвигом мы вашим», посвященное Дню
Победы
Международный День семьи,
Кросс, посвященный международному Дню
семьи в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
Международный День музеев
Выездное мероприятие, посвященное Международному Дню музеев

07.05.2018
17.00

Дворовая спортивная пло- ГБУ СДЦ «Лотос»
щадка по адресу ул. Интер- Михеева М. А.
национальная, д.2, к.1
8-495-736-02-30

200

08.05.2018
17.00

Дворовая спортивная пло- ГБУ СДЦ «Лотос»
щадка по адресу: ул. Аэро- Михеева М. А.
флотская, д.7/11
8-495-736-02-30

200

11.05.2018
15.00
18.05.2018

СДЦ «Лотос»
Лесополоса, зеленая зона ГБУ
Михеева М. А.
по ул. Изваринская, д.4
(495)736-02-30
ГБУ СДЦ «Лотос»
Михеева М. А.
8-495-736-02-30

50
30

Спартакиада «Спорт для всех»
12. Районные соревнования по футболу в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

18.05.2018
16.00

СДЦ «Лотос»
Ст адион ГБОУ Школа ГБУ
ихеева
М.
№41 ул. Интернациональ- М
А.(495)736-02-30
ная, д.10

50

День Славянской письменности и культуры
13. «Семейные старты», посвященные Дню Славянской письменности и культуры

19.05.2018
15.00

СДЦ «Лотос»
Дворовая спортивная пло- ГБУ
М
и
х
еева
М.
щадка по адресу ул. Интер- А.(495)736-02-30
национальная, д.2, к.1

100

Международный день защиты детей
программа «Мир детства»,
14. Концертно-игровая
посвященная Дню защиты детей. Традиционный III Парад колясок.

30.05.2018
15.00

СДЦ «Лотос»
Дворовая спортивная пло- ГБУ
Михеева
М. А.
щадка по адресу ул. Аэро- 8-495-736-02-30
флотская, д.7/11

200

Всемирный день без табака
15. Соревнования по волейболу, посвященные
Всемирному дню без табака

31.05.2018
17.00

СДЦ «Лотос»
Волейбольная площадка, ГБУ
ихеева
М.
зеленая зона по ул. Изва- М
А.(495)736-02-30
ринская, д.4

70

01.06.2018
15.00

Дворовая спортивная пло- ГБУ СДЦ «Лотос»
щадка по адресу ул. Интер- Михеева М. А.
национальная, д.2, к.1
8-495-736-02-30

200

09.06.2018
15.00

Дворовая спортивная пло- ГБУ СДЦ «Лотос»
щадка по адресу ул. Интер- Михеева М. А.
национальная, д.2, к.1
8-495-736-02-30

100

13.06.2018
15.00

Дворовая спортивная пло- ГБУ СДЦ «Лотос»
щадка по адресу ул. Аэро- Михеева М. А.
флотская, д.7/11
8-495-736-02-30

100

Соревнования по спортивному ориентирова19. нию,
посвященные Дню отца

15.06.2018
15.00

День памяти и скорби
20. Митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
День начала ВОВ

22.06.2018
12.00

СДЦ «Лотос»
Лесополоса, зеленая зона ГБУ
Михеева
М.
по ул. Изваринская, д.4
А.(495)736-02-30
Памятник летчикам граж- ГБУ СДЦ «Лотос»
данской авиации, погиб- Михеева М. А.
шим в ВОВ во Внуково
8-495-736-02-30

Международный день защиты детей
программа «Мир детства»,
16. Концертно-игровая
посвященная Дню защиты детей. Традиционный III Парад колясок.
День России
Концертно-игровая программа «Мы дети Рос17. сии,
великой страны», посвященная Дню России
День России
Концертно-игровая программа «Мы дети Рос18. сии,
великой страны», посвященная Дню России
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/7
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 Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Внуково
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Выделить из средств свободного остатка 403,8 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 1.1.1) сумму 13761,7 тыс. руб. заменить на сумму 15921,7 тыс. руб.
- в пункте 1.1.2) сумму 13761,7 тыс. руб. заменить на сумму 16325,5 тыс. руб.
- изложить приложения 3,5 в новой редакции согласно приложениям
1,2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Внуково в городе Москве (http://www.munvnukovo.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково А.Ю.Эрлих.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И.Рогов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 13 марта 2018 года № 4/7
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
Администрация муниципального округа Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

01

00

13207,4

01

02

1696,4

01

02

31 А 01 00100

1603,2

01

02

31 А 01 00100 100

1579,2

01

02

31 А 01 00100 120

1579,2

01

02

31 А 01 00100 200

24,0

01

02

31 А 01 00100 240

24,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

182,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

31 А 01 00200 100

182,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01
ганов

03

31 А 01 00200 120

182,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници- 01
пальных округов переданных полномочий города Москвы

03

33А 0400100

2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе- 01
дерации, местных администраций

04

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения вопро- 01
сов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01
ганов
42

2342,0

880

9074,7

04

31 Б 01 00500

9074,7

04

31 Б 01 00500

100

7489,9

04

31 Б 01 00500

120

7489,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

31 Б 01 00500

200

993,2

01

04

31 Б 01 00500

240

993,2

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

591,6

01

04

35 Г 01 01100

120

591,6

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000 870

51,2
51,2
51,2
43,1

01

13

31 Б 01 00400

43,1

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

2005,8
909,8
909,8
909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

10

06

35 Г 01 01100

320

498,4

10
10

06
06

35 П 01 01800
35 П 01 01800 300

597,6
597,6

10

06

35 П 01 01800 320

597,6

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

564,8
449,3
449,3

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,0
40,0
115,5
115,5

12

04

35 Е 01 00300

200

115,5

12

04

35 Е 01 00300

240

115,5

591,6

800
850

43,1
43,1
547,5
547,5
547,5

35 Е 01 00500

200

547,5

35 Е 01 00500

240

547,5

35 П 01 01500
35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

16325,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 13 марта 2018 года № 4/7
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 19 декабря 2017 года № 13/7
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Внуково на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

00

Сумма
(тыс. рублей)
13207,4

01

02

1696,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1579,2

01

02

31 А 01 00100

120

1579,2

01

02

31 А 01 00100

200

24,0

01

02

31 А 01 00100

240

24,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

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

03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково

01

03

31 А 01 00200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

31 А 01 00200

100

182,0

03

31 А 01 00200

120

182,0

03

33А 0400100

880

2160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01
ганов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници- 01
пальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде- 01
рации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Внуково в части содержания муниципальных служащих для решения вопро- 01
сов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01
ганов
44

ЦСР

ВР

1603,2

93,2

2342,0
182,0

04

9074,7

04

31 Б 01 00500

9074,7

04

31 Б 01 00500

100

7489,9

04

31 Б 01 00500

120

7489,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

31 Б 01 00500

200

993,2

01

04

31 Б 01 00500

240

993,2

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

591,6

01

04

35 Г 01 01100

120

591,6

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

591,6

870

51,2
51,2
51,2
43,1
43,1

800
850

43,1
43,1
547,5
547,5
547,5

35 Е 01 00500

200

547,5

35 Е 01 00500

240

547,5

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

2005,8
909,8
909,8
909,8
909,8
1096,0
498,4
498,4

06

35 Г 01 01100

320

498,4

10
10

06
06

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

597,6
597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

409,3

12

02

35 Е 01 00300

240

409,3

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,0
40,0
115,5
115,5

12

04

35 Е 01 00300

200

115,5

12

04

35 Е 01 00300

240

115,5

564,8
449,3
449,3

16325,5
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МОЖАЙСКИЙ

муниципальный округ
Можайский
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 16 января 2018 г. № 1-11 СД/18 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Можайский»
г. Москва										

28 февраля 2018

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 16 января 2018 года № 1-11 СД/18.
Дата проведения: 28 февраля 2018 г. 17 ч. 00 мин.
Количество участников: 5 человек
Количество поступивших предложений граждан: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Можайский в
городе Москве от 16 января 2018 г. № 1-11 СД/18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 16 января
2018 г. № 1-11 СД/18 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Можайский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Можайский.
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Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

С.Н. Чамовских

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Г.А.Голева

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

муниципальный округ
Очаково-Матвеевское
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское»
Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское» от 06 марта 2018 года (далее – публичные слушания).
Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское.
Публичные слушания по данному вопросу назначены решением Совета депутатов от 17 января 2018
года № 11-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское», опубликованным в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Данное решение Совета депутатов принято в целях приведения Устава муниципального округа
Очаково-Матвеевское в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
одобрено решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 17 января 2018
года № 11-СД и опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (дата публикации
- 08 февраля 2018 года).
Дата проведения публичных слушаний: 06 марта 2018 года.
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (структурное подразделение «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»).
Количество участников публичных слушаний – 7 жителей муниципального округа ОчаковоМатвеевское, 4 – члены рабочей группы.
Количество поступивших предложений и замечаний:
№п/п

Суть предложения, замечания

Результат

1

В целях приведения Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское» дополнить пунктом 1.2.2 :
«1.2.2 пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«призыва на военную службу или направления на заменяющую альтернативную гражданскую службу.».

Учтено

2

В целях приведения Устава муниципального округа Очаково-Матвеевское в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Очаково-Матвеевское» и Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» - пункт 1.3 проекта решения изложить в следующей редакции :
«1.3. в статье 13:
1.3.1 часть 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодатель-ством;»;
1.3.2 подпункт 3 части 2 считать подпунктом 4;
1.3.3 пункт 4 исключить;»

Учтено
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3

В связи с технической ошибкой в проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское»:
- в пункте 1.3 статью 14 заменить на статью 13;
- в пункте 1.4 статью 16 заменить на статью 15;
- в пункте 1.6 статью 23 заменить на статью 21.

Учтено

Итоги публичных слушаний (рекомендации):
По результатам обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа ОчаковоМатвеевское» участники публичных слушаний поддержали названный проект для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское с учетом предложенных изменений.
Председатель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Рассаднева М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 32-СД
Об объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки на
территории района Очаково-Матвеевское
Западного административного округа города
Москвы, на которых будут проводиться
работы по посадке древесно-кустарниковой
растительности в весенний период 2018 года
В соответствии с пунктом 3.12.6.3 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года N 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения заместителя руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Ю.С. Кудряшовой от 26 февраля 2018 года № ДПиООС 05-20/1132/18
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию об объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки на территории района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2018 года (приложение).
2. Направить обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы с предложениями и замечаниями по формированию адресных перечней объектов озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки.
3. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей сре48
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ды города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2018 года № 32-СД

Объекты озеленения 3-й категории, расположенные в зоне жилой застройки на территории
района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы,
на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности
в весенний период 2018 года

№п/п

Адрес

1
1
2
3

2
ул.Веерная, д.18 а
Ул.Веерная, д.12, корп.2
ул.Веерная, д.30, к.2

4

Ул.Веерная, д.20

5

ул.Матвеевская, д.4, корп.2

6

ул.Веерная, д.3, корп.5

Перечень (виды) запланированных работ
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Кол-во,
Кол-во,
Наименование (порода, вид)
штук Наименование (порода, вид)
штук
3
4
5
6
Барбарис Тунберга
150
Ель обыкновенная (европейская)
1
Роза морщинистая
30
Лапчатка кустарниковая
250
Снежноягодник белый
300
Чубушник венечный
Роза морщинистая
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная

42
86
10
95
3
245
5

Перечень (виды) запланированных работ
№п/п Адрес

Посадка деревьев
Наименование (порода, вид)

1

2

7

ул.Пржевальского , д.2

8

ул.Веерная, д.14а

9

ул.Большая Очаковская , д.47

10

Веерная ул., д.14, корп.2

3
Ясень обыкновенный
Сосна горная

Посадка кустарников
Кол-во,
штук
4
1
1

Липа

3

Ель обыкновенная (европейская)

1

11

Веерная ул., д.16, корп.2

Ель обыкновенная (европейская)

6

12

Веерная ул.,д.22, корп.1

Черемуха обыкновенная

6

Наименование (порода, вид)
5
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта
Чубушник гибридный
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Спирея Вангутта

Кол-во,
штук
6
170
5
40
40
50
7
243
3
67
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13

Наташи Ковшовой ул., д.11

14

Очаковская Б. ул., д.26
Всего по району:

Сирень обыкновенная
Чубушник гибридный
Кизильник блестящий
19

10
40
70
1961

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 33-СД
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года №102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы
Д.А. Гащенкова от 07 марта 2018 года № ОК3-2569/18,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части включения сезонного (летнего) кафе площадью 29,0 кв. м. при стационарном предприятии общественного питания ООО «Синоним» по адресу: г.
Москва, ул. Нежинская, д.13, корп.2 в связи с тем, что размещения данного объекта планируется в непосредственной близости от проезжей части и влечет уменьшение парковочного пространства, что может повлечь нарушение интересов жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ochacovo-matv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 34-СД
Об информации ГБУЗ города Москвы
«Городская поликлиника №209
Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения по
обслуживанию населения муниципального
округа Очаково-Матвеевское в 2017 году
В соответствии с протокольным решением Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 06 декабря 2017 года, заслушав информацию заведующей филиалом №158 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника №209 Департамента здравоохранения города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять информацию заведующей филиалом №158 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника №209 Департамента здравоохранения города Москвы» Балиашвили Шорены Семёновны о работе учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2017 году к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 37-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства (II 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»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (II квартал 2018 года) (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское
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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 ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2018 года № 37-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства (II квартал 2018 года)
№
п/п

1.

Планируемое Организация, ответНаименованиемероприятия
Местопроведения
кол-во
ственный за провеучастдение
ников
Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Открытка-розыгрыш»- акция
ул.
Матвеевская,
д.
18,
«Планета» Сехлеян
01.04.2018
50
к Международному Дню смеха.
корп. 1
Сильвия Арменовна
8 (495) 441-23-44
Планируемая дата
проведения

2.

Ко н ку р с п о д е ко р ат и в н о прикладному творчеству «Пасхальный сувенир»

50

ГБОУ Школа № 814Аникина Л.В.8(495)442-3661

3.

«Дело мастера боится»- мастер- 02.04.2018 - 06.04.2018 ул. Озерная, д. 4/9
класс

50

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Важенина Евгения Валерьевна
8 (495) 430-77-23

4.

Выставка творческих работ конкурса «Книжка-самоделка», посвященного неделе детской книги

50

ГБОУ Школа № 814Аникина Л.В.,Кашковская
Т.А.8(495)442-36-61

5.

«Лучшие из лучших «- конкурс
Матвеевская, д. 18,
декоративно-прикладного твор- 03.04.2018 - 16.04.2018 ул.
корп. 1
чества

99

6.

Выставка детских творческих
работ конкурса «Пасхальный
сувенир»

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

50

7.

«Конфетти»- выставка студии 09.04.2018 - 30.04.2018 ул. Веерная, д. 12, корп.
Воображариум
1

50

8.

А также в области балета… Год
балета в России

10.04.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.

9.

«Чайка по имени Валентина» –
вечер-портрет к 55-летию первого полета женщины-космонавта
в мире В.В. Терешковой

10.04.201815:00

Библиотека № 218, ул.
Нежинская, д.13

25

Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07

52

02.04.2018

02.04.-06.04.2018

03.04.-16.04.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Веклич
Ольга Владиславовна
8 (495) 441-23-44
ГБОУ Школа № 814Аникина Л.В.8(495)442-3661
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Зозуля Евд о к и я А н атол ь е в н а
8 (495) 441-95-66

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

10.

«Космическая фантазия»- час
познаний и открытий для детей
старше 3х лет к Дню космонавтики

Библиотека №218, ул.
Нежинская, д.13

25

11.

«Репродукция « познавательный 12.04.2018 - 19.04.2018 ул. Наташи Ковшовой,
цикл мероприятий о живописи.
д. 5/2

90

12.

«Чистая Планета»- акция

14.04.2018

ул. Озерная, д. 4/9

50

13.

Калейдоскоп сказок - фестиваль
«Сказочное Лукоморье»

14.04.2018

ул. Наташи Ковшовой,
д. 5/2

85

14.

«Поколение новой России»- поэтический конкурс

14.04.2018

Очаковское ш., д. 21,
корп. 2

60

15.

Калейдоскоп сказок- фестиваль
«Сказочное Лукоморье»

15.04.2018

ул. Наташи Ковшовой,
д. 5/2

80

16.

«Драматург, с которого начинается русский театр» – разговорвоспоминание к 195-летию со
Дня рождения русского драматурга А.Н. Островского

17.04.201813:30

К Ц С О « О ч а ко в о Матвеевское», ул. Веерная, д.1, к.2

30

17.

Свидетель истории: Парк Победы. Международный день памятников и исторических мест

18.04.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

18.

«Как хорошо уметь читать» –
игра-викторина к Международному Дню книги.

18.04.201817:00

Клуб «Резонанс», ул. Веерная, д.12, к.1

25

19.

«Премьер»- выставка в рамках
Наташи Ковшовой,
цикла мероприятий о выдаю- 19.04.2018 - 26.04.2018 ул.
д. 5/2
щихся деятелях культуры.

90

20.

Отчетный концерт фольклорного отделения «Весна - красна»

19.04.2018 г.17.00

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

25

21.

«Кинодомик»- демонстрация кинофильмов

19.04.2018

ул. Наташи Ковшовой,
д. 5/2

90

22.

Отчетный концерт Школы балета «Элевэ»

20.04.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

150

23.

П р а зд н и ч н ы й ко н ц е рт
«Лучшие!»Концерт воспитанников досуговых студий центра

20.04.2018

Ул. Матвеевская, д. 34,
к.1

100

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35

24.

«Голоса столицы, III тур» - вокальный фестиваль

60

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23

25.

Концерт отдела народных инструментов «Весенняя капель».

30

ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Никулин А.В.

11.04.201816:30

21.04.2018

22.04.2018 г.18.00

ул. Озерная, д. 4/9
Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Чекина Ольга Евгеньевна
8 (495) 430-68-87
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Абламская
Татьяна Александровна
8 (495) 441-95-00
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07
Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Игнатенко
Ю.Е.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБОУ Школа № 814Черных Э.В.8(495)442-3661

53
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26.

Отчетный концерт духовых и
ударных инструментов

23.04.2018 г.

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

25

27.

«Показ талантов»- отчетный
концерт

24.04.2018

ул. Веерная, д. 12, корп.
1

98

28.

Загадка одной картины. К истории первой выставки импрессионистов.

25.04.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

29.

«Времена года»- отчетный концерт

25.04.2018

ул. Матвеевская, д. 18,
корп. 1

99

30.

«Художественный отчет»- вы- 25.04.2018 - 25.05.2018 ул. Матвеевская, д. 18,
ставка изостудии «Чебурашка»
корп. 1

99

31.

«Когда мои друзья со мной»- отчетный концерт

ул. Озерная, д. 4/9

90

32.

В рамках абонемента «Знакомство с виолончелью»- концерт –
беседа«Знаменитые виолончельные концерты».

27.04.2018 г.18.00

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

10

33.

«Весенний бал»- семейный бал

27.04.2018

ул. Наташи Ковшовой,
д. 5/2

99

34.

В рамках абонемента Музыкальный клуб «Старый рояль»- концерт - беседа «Семейные традиции. Музыка в семье».

28.04.2018 г.15.00

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

20

35.

«Чистая Планета»- акция

28.04.2018

ул. Озерная, д. 4/9

50

36.

«Поколение новой России»- поэтический конкурс

28.04.2018

Очаковское ш., д. 21,
корп. 2

60

37.

«Заповедник русской старины
- Ярославль» – занимательные
факты из истории города
«Наша пресса на все интересы»
- парад детских журналов
«Дорога во Вселенную» - день
информации

апрель

Озёрная, 13

10

апрель

Озёрная, 13

10

апрель

Озёрная, 13

10

38.
39.

26.04.2018

40.

«Красота танца»- выставка фо- 01.05.2018 - 31.05.2018 ул. Веерная, д. 12, корп.
тографий
1

65

41.

Школьный этап смотра строя и
песни для 5-8-х классов

800

42.

«Премьер» - выставка в рамках
Наташи Ковшовой,
цикла мероприятий о выдаю- 03.05.2018 - 10.05.2018 ул.
д. 5/2
щихся деятелях культуры.

99

43.

«Фото-цитаты Строки Победы» 03.05.2018 - 15.05.2018 ул. Наташи Ковшовой,
- презентация, викторина
д. 5/2

99

54

02.05-08.05

ГБОУ Школа№ 814

ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Амелин А.О.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Тигина Наталья Игоревна
8 (495) 441-95-66
Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Дугина
Юлия Александровна
8 (495) 441-23-44
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Белашкин
Владислав Дмитриевич
8 (495) 441-23-44
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23
ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Сазонова Ю.Б.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Болгова С.Е.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Абламская
Татьяна Александровна
8 (495) 441-95-00
Детская библиотека №
2198-495-430-65-67
Детская библиотека №
2198-495-430-65-67
Детская библиотека №
2198-495-430-65-67
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Тигина Наталья Игоревна
8 (495) 441-95-66
Обухова К.С.8(495)44236-61
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
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44.

45.

46.

Праздничный тематический концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной
Войне,Мастер- классы для детей
Литературно-документальная
композиция «Они сражались за
Родину»
Великой Победе посвящается,
музыкально-литературная композиция «Память пылающих
лет».

04.05.2018

Ул. Матвеевская, д. 34,
к.1

500

04.05.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

100

05.05.2018 г.14.00

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

40

Б. Очаковская ул.

200

47.

Бессмертный полк в Очаково

48.

«Я помню, я горжусь»- выставка 07.05.2018 - 11.05.2018 ул. Озерная, д. 4/9

49.

«День Победы»- концерт

07.05.2018

ул. Веерная, д. 12, корп.
1

50

50.

«В небе праздничный салют»праздник

07.05.2018

ул. Матвеевская, д. 18,
корп. 1

99

51.

«Песни Победы»- концерт

07.05.2018

ул. Матвеевская, д. 18,
корп. 1

99

52.

И строки дышат памятью…
День Победы

08.05.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

53.

Концерт для ветеранов ВОВ,
посвященный Дню Победы «И
помнит мир спасенный»

08.05.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

120

54.

55.

56.

«Фронтовые бригады»- концерт
«Сказки на все времена» – круглый стол к 170-летию со Дня
рождения художника В.М. Васнецова
Участие в районном праздничном мероприятии, посвященном
Дню Победы в Великой Отечественной Войне

07.05. 2018

08.05.2018

08.05.201815:00

09.05.2018

50

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35
ГБОУ Школа № 814Казаков А.В.8(495)442-3661
ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Таскаева В.Л.
Г Б ОУ Ш ко л а №
2025Смирнова О.В.8
(495) 662-66-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Важенина Евгения Валерьевна
8 (495) 430-77-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
« П л а н е т а » Е с а ко ва
Надежда Николаевна
8 (495) 441-95-66
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Мелькина Лариса Алексеевна
8 (495) 441-23-44
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Мелькина Лариса Алексеевна
8 (495) 441-23-44
Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
Г Б ОУ Ш ко л а №
814Кашковская
Т.А.8(495)442-36-61

ул. Озерная, д. 4/9

90

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23

Библиотека №218, ул.
Нежинская, д.13

25

Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07

1150

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35

Место уточняется

57.

«Под салютом Великой Победы»
– урок памяти к Дню Победы

09.05.201812:00

Библиотека № 218, ул.
Нежинская, д.13 (около
библиотеки)

45

Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07

58.

Заключительный этап смотра
строя и песни. Награждение победителей

11.05.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

200

Обухова К.С.8(495)44236-61

59.

«Маленькая страна»- праздник
к Дню семьи

13.05.2018

ул. Наташи Ковшовой,
д. 5/2

80

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87

60.

«По доброй воле»- встреча с деятелями культуры

50

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Антонова Елена Николаевна
8 (495) 430-77-23

15.05.2018

ул. Озерная, д. 4/9

55
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ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Потеряева М.И.
8(495)43753-86
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23
Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07
ГБУК г. Москвы «ТКС
« П л а н е т а » С ач ко ва
Кристина Алексеевна
8 (495) 441-95-66
Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
К л а с с н ы е
руководители,педагогиорганизаторы8
(495)441-73-07
ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Ильяш Р.Г.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Тигина Наталья Игоревна 8 (495)
441-95-66

61.

«В кругу семьи»- праздничная
программа к Дню семьи

18.05.2018

ул. Нежинская, д.11

300

62.

«Голоса столицы, гала-концерт»
концерт вокального фестиваля

19.05.2018

ул. Озерная, д. 4/9

90

63.

«И значит, нам нужна победа…»
– круглый стол к Дню Победы

22.05.201816:00

Библиотека №218, ул.
Нежинская, д.13

20

64.

«Сказочные цветы» лекторий

24.05.2018

ул. Веерная, д. 12, корп.
1

98

65.

Все на матч! К началу чемпионата мира по футболу

25.05.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

66.

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года.

25.05.2018

ГБОУ школа № 814

67.

Выпускной вечер «До свиданья,
школа!»

26.05.2018 г.14.00

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

45

68.

«Веер Буратино» - представление

27.05.2018

ул. Веерная, д. 12, корп.
1

60

69.

«Моя Родина там, где моя библиотека» – виртуальная экскурсия
к Общероссийскому Дню библиотек

29.05.201813:30

К Ц С О « О ч а ко в о Матвеевское», ул. Веерная, д.1, к.2

30

70.

«Вот оно какое – наше лето!»- 31.05.2018 - 08.06.2018 ул. Озерная, д. 4/9
выставка

50

71.

«Репродукция «- познавательНаташи Ковшовой,
ный цикл мероприятий о живо- 31.05.2018 - 10.06.2018 ул.
д. 5/2
писи.

99

72.

«Тот день, когда закончилась война» - читаем сами, обсуждаем
вместе стихи и рассказы о войне

май

Озёрная, 13

10

Детская библиотека №
2198-495-430-65-67

73.

«Кострома стоит на Волге…» –
экскурс в историю города

май

Озёрная, 13

10

Детская библиотека №
2198-495-430-65-67

74.

« Го с п о д и н д о р о ж н ы й
знак» - информационноразвлекательный практикум по
правилам дорожного движения

июнь

Озёрная, 13

10

Детская библиотека №
2198-495-430-65-67

75.

« Детство - это значит дети» обзор-диалог по произведениям
писателей о детях

июнь

Озёрная, 13

10

Детская библиотека №
2198-495-430-65-67

76.

Праздничное мероприятие «Ярмарка добрых дел»Мастер классы, игровая программа, праздничный концерт

01.06.2018

Ул. Матвеевская, д. 34,
к.1

100

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35

77.

Праздник, посвященный Дню защиты детей. Интерактивная развлекательная программа.

01.06.2018

ГБОУ Школа№ 814

100

Михайлова С.А.8
(495)441-73-07

56

3500

Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» Антонова Елена Николаевна
8 (495) 430-77-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Чекина Ольга Евгеньевна
8 (495) 430-68-87

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

Ко н ц е р т н ы й
зал«
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»Ул. Марии Поливановой, д.3

15

01.06.2018

ул. Озерная, д. 4/9

90

01.06.2018

ул. Матвеевская, д. 18,
корп. 1

99

06.06.201817:00

Ул. Нежинская, Парк
Анны Герман

45

06.06.2018

ГБОУ Школа№ 814

100

06.06.2018

78.

Детский праздник «Детство
всегда вместе с нами», посвященный Дню защиты детей.

01.06.2018 г.13.00

79.

«Неразлучные друзья – взрослые
и дети!»- праздник к Дню защиты детей

80.

«Дети — цветы жизни» праздник к Дню защиты детей

81.
82.

«Детство- дело серьезное» – библиотечный десант в парк Анны
Герман к Международному Дню
защиты детей
День русского языка – пушкинский день России.

ГБУДО г.Мо сквы «
ДМШ имени М.Л.
Таривердиева»8-495437-10-44Ильяш Р.Г.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Пчелинцева Екатерина Сергеевна
8 (495) 430-77-23
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Дугина
Юлия Александровна
8 (495) 441-23-44
Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07
Михайлова С.А.8
(495)441-73-07
Б и бл и от е ка 2 2 0 , ул .
Н . К о в ш о в о й ,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Семеницкая
Юлия Александровна
8 (495) 430-68-87

83.

И лиры вечное звучанье... Пушкинский день в России

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

84.

«Репродукция»- выставка в рамНаташи Ковшовой,
ках познавательного цикла ме- 04.06.2018 - 18.06.2018 ул.
д. 5/2
роприятий о живописи.

90

85.

«Репродукция»- выставка в рамНаташи Ковшовой,
ках познавательного цикла ме- 07.06.2018 - 21.06.2018 ул.
д. 5/2
роприятий о живописи.

90

86.

Праздничное мероприятие «Моя
страна!», приуроченное ко Дню
России.Создание тематических
коллажейПраздничная дискотека для детей и подростков

50

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35

87.

11.06.2018

Ул. Матвеевская, д. 34,
к.1

«Славься, страна! « концерт к
Дню России

12.06.2018

ул. Матвеевская, д. 18,
корп. 1

90

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планет а» С ехлеян
Сильвия Арменовна
8 (495) 441-23-44

88.

Конкурс плакатов, посвященный
Дню России «Я горжусь моей
страной»

12.06.2018

ГБОУ Школа№ 814

100

Михайлова С.А.8
(495)441-73-07

89.

Народы России. День России.
Лекция на тему: «Национальный вопрос в современной русской литературе».

13.06.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека 220.

15

Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.

90.

Акция «Молодежь ОчаковоМатвеевское», приуроченная ко
Дню памяти и скорби.

14.06.2018

Ул. Матвеевская, д. 34,
к.1

50

ГБУ ПМЦ «Диалог»8-499-233-01-35

91.

«Репродукция» - презентация в
Наташи Ковшовой,
рамках познавательного цикла 14.06.2018 - 28.06.2018 ул.
д. 5/2
мероприятий о живописи.

90

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Чекина Ольга Евгеньевна
8 (495) 430-68-87

92.

«Умельцы «- мастер-класс
Матвеевская, д. 18,
декоративно-прикладного твор- 18.06.2018 - 25.06.2018 ул.
корп. 1
чества

99

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Дугина
Юлия Александровна
8 (495) 441-23-44

93.

«Как веско Пушкинское слово»
– поэтический калейдоскоп ко
Дню русского языка, Пушкинскому Дню в России

19.06.201815:00

Библиотека № 218, ул.
Нежинская, д.13

25

Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07

94.

«У Лукоморья дуб зеленый» –
сюжетная викторина к Пушкинскому Дню в России

19.06.201816:00

Клуб «Резонанс», ул. Веерная, д.12, к.1

25

Библиотека №218 ГБУК
г.Москвы «ЦБС ЗАО»8495-442-56-07
57

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

95.

Ремарк. Возвращение. 120 лет со
дня рождения немецкого писателяЭриха Марии Ремарка

96.

Линейка памяти, посвященная
Дню памяти и скорби.
«Жить – значит жить для других» – информина к 120-летию
Э.М. Ремарка

97.

20.06.2018

ул. Н.Ковшовой, д.7/1.
Библиотека № 220.

15

22.06.2018

ГБОУ Школа№ 814

100

26.06.201813:30

К Ц С О « О ч а ко в о Матвеевское», ул. Веерная, д.1, к.2

30

28.06.2018

98.

«Летние забавы»- программа

ул. Веерная, д. 12, корп.
1

50

99.

«Онлайн-викторина в группе «ВКонтакте». Чемпионат по 30.06.2018 - 15.07.2018 ул. Веерная, д. 3, корп. 6
футболу в России»- презентация

90

ИТОГО: (сколько участников)
12035

Библиотека
№
220,ул. Н.Ковшовой,
д.7/1,8(495)430-6325Некрасов И.А.
Михайлова С.А.8
(495)441-73-07
Б и бл и от е ка № 2 1 8
ГБУК г.Москвы «ЦБС
ЗАО»8-495-442-56-07
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Тигина Наталья Игоревна
8 (495) 441-95-66
ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Гудима Екатерина Александровна
8 (495) 442-21-77

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

Наименованиемероприятия

Планируемая дата
проведения

Местопроведения

Планируемое
количество
участников

1

Турнир по настольному теннису
«Золотая ракетка»

Ежемесячно Суббота,
Воскресенье

Клуб «Спутник» ул. Веерная, д 3, к.6

200

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Гудима Екатерина Александровна
8 (495) 442-21-77

2

Президентские состязания

02.04-06.04 2018

ГБОУ Школа № 814

100

К о ч а р ы г и н
И.В.Алатырева
Я.А.Мельников
В.А.8(495)442-36-61

3

Турнир по футболу, посвященный Дню памяти погибших подводников, среди жителей района
Очаково-Матвеевское

05.04.201816:00

ул. Матвеевская, д.36
(спортивная площадка)

50

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

4

Военно-спортивные соревнования допризывной молодежи «Кутайсовские маневры» (9 классы)

05.04.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

70

К у л и н и ч
И.В.Михайлова
С.А.8(495)442-36-61

5

Соревнования по петанку и городкам, по священные Дню
Авиации и Космонавтики, среди жителей района ОчаковоМатвеевское

12.04.201815:00

ул. Матвеевская, д.42,
корп.5 (спортивно дворовая площадка)

30

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

6

Мастер-класс по настольному
теннису «Золотая ракетка»

15.04.201820.05.2018

Клуб «Спутник» ул. Веерная, д 3, к.6

16

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Гудима Екатерина Александровна
8 (495) 442-21-77

7

Внутри школьные соревнования
по футболу

16.04-20.04.2018

ГБОУ Школа № 814стадион УК 5

100

К о ч а р ы г и н
И.В.Бахтина Т.Г.Зуйков
Д.П.8(495)442-36-61

58

Организация, ответственный за проведение

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

11

Соревнования по дартс, приуроченные ко Дню участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
среди жителей района ОчаковоМатвеевское
Военно-спортивные соревнования допризывной молодежи «Кутайсовские маневры» (10 классы)
Соревнования в барьерном беге, посвященные Дню пожарной охраны, среди детей района
Очаково-Матвеевское
Открытое первенство по самбо,
посвященное Дню Победы.

12

Внутри школьные соревнования
по легкоатлетическому кроссу

начало мая

ГБОУ Школа № 814стадион УК 3

100

13

Весенний фестиваль ВФСК ГТО

май

ГБОУ Школа № 814стадион УК 3

200

04.05.201815:00

ул. Матвеевская, д.34,
к.1

300

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

04.05.201815:00

ул. Матвеевская, д.7

300

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

10.05.201816:00

ул. Матвеевская, д.20
(межшкольный стадион)

150

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

11.05.201815:00

ул. Матвеевская, д.20
(межшкольный стадион)

50

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

01.06.201816:00

ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

50

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

16.06.201812:00

ул. Матвеевская, д.20
(межшкольный стадион)

150

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

30.06.2018-15.07.2018

Клуб «Спутник» ул. Веерная, д 3, к.6

90

ГБУК г. Москвы «ТКС
«Планета» Гудима Екатерина Александровна
8 (495) 442-21-77

8

9

10

14

15

16

17

18
19

20

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы,
среди жителей района ОчаковоМатвеевское
Сеанс одновременной игры
(турнир) по шахматам и шашкам, посвященный Дню Победы,
среди жителей района ОчаковоМатвеевское
Турнир по футболу «Кубок Победы», посвященный Дню Победы,
среди дворовых команд
Спортивные соревнования по
легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню Победы, среди жителей района ОчаковоМатвеевское
Турнир по настольному теннису
посвященный Международному
Дню защиты детей
Спортивные мероприятия, посвященные Дню России (волейбол, шахматы, дартс)
Онлайн-викторина «Чемпионат
мира по футболу».

19.04.201810:00

ул. Матвеевская, д.34,
корп.1

30

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

26.04.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

70

К у л и н и ч
И.В.Михайлова
С.А.8(495)442-36-61

27.04.201715:00

ул. Матвеевская, д.20
(межшкольный стадион)

50

Г БУ П М Ц « Д и алог»8-499-233-01-35

28.04.2018

ЦДТ ГБОУ Школа №
814

80

Ч а р ы ш к и н
А.В.8(495)442-36-61
К о ч а р ы г и н
И.В.Алатырева
Я.А.Мельников
В.А.8(495)442-36-61
К о ч а р ы г и н
И.В.,учителя физ и ч е с ко й к у л ь т у ры8(495)442-36-61

ИТОГО: (сколько участников)
2186
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 38-СД
Об утверждении графика мониторинга
работы ярмарок выходного дня
муниципального округа ОчаковоМатвеевское во II 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 полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет депутатов) от 13 марта 2014 года № 36-СД,
Совет депутатов решил:
1.Утвердить график мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа ОчаковоМатвеевское во II квартале 2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли услуг города Москвы и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки».
3. Разместить настоящее решения на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru и
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2018 года № 38-СД

График мониторинга работы ярмарок выходного дня
муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2018 года
№п/п

Адрес проведения

Дата

Время проведения

1

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

13.04.2018

11.00-13.00

2

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

11.05.2018

11.00-13.00

3

г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, вл.6-8

08.06.2018

11.00-13.00
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Ответственный депутат
(ФИО)
Новиков С.А.
Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.
Новиков С.А.
Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.
Новиков С.А.
Рассаднева М.П.
Черкезова В.М.

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 39-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Очаково
– Матвеевское от 20 декабря 2017 года
№ 68-СД «О бюджете муниципального
округа Очаково-Матвеевское на 2018 год и
плановый период 2019-2020 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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП
«Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы
бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа ОчаковоМатвеевское,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
20 декабря 2017 года № 68-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов» (далее – решение):
1.1. В пункте 1.1.1 и 1.1.2 решения цифру «16262,1» заменить на цифру «18422,1»;
1.2.В пункте 1.9. слова «в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей» заменить на «в 2018 году в сумме
2160,0 тыс. рублей»;
1.3. В приложении 3 к решению:
1.3.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «11067,4» заменить на цифру «13227,4»;
1.3.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований» цифру «182,0» заменить на цифру
« 2342,0»;
1.3.3. дополнить строкой «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» в сумме 2160,0;
1.3.4. в строке «Итого расходы» цифру «16262,1» заменить на цифру «18422,1».
1.4. В приложении 5 к решению:
1.4.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «11067,4» заменить на цифру «13227,4»;
1.4.2. в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований» цифру «182,0» заменить на цифру
« 2342,0»;
1.4.3. дополнить строкой «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы» в сумме 2160,0;
1.4.4. в строке «Итого расходы» цифру «16262,1» заменить на цифру «18422,1».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru .
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ОчаковоМатвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 40-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское по итогам работы
за I 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 отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39)
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за I квартал 2018 года следующих депутатов Совета депутатов:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Чернов Кирилл Вячеславович
Рассаднева Марина Павловна
Михайлова Светлана Александровна
Кузнецова Екатерина Александровна
Новиков Сергей Афонасьевич
Новикова Тамара Васильевна
Чернов Кирилл Валерьевич
Гунченко Марина Михайловна
Черкезова Варвара Максимовна

в размере
в размере
в размере
в размере
в размере
в размере
в размере
в размере
в размере

60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;
60 000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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К.В.Чернов
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 43-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 06 декабря 2017 года № 57СД «О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы на реализацию
мероприятий по развитию района ОчаковоМатвеевское города Москвы в 2018 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы от 05 марта 2018 года № ИН-132/18
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. В связи с окончанием голосования на портале «Активный гражданин» внести изменения в решение
Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 06 декабря 2017 года № 57-СД «О
согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы
на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2018 году»:
1.1. в приложении к решению таблицу «Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское
города Москвы в 2018 году (в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»)» дополнить строками 1.29-1.32 в соответствии с приложением;
1.2 в строке «Итого» цифру «34631,45 тыс. руб.» заменить на «63643,62 тыс. руб.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 14 марта 2018 года № 43-СД

№п/п

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Обустройство резинового покрытия

Ед. измерения
Объем (шт.,
кв.м.,
п.м.)
732,0

Установка игрового оборудования (МАФ:
качели односекционные, игровой комплекс, качалка-балансир, качалка на пру- 34
жинке, песочница, урна, диван парковый,
карусель, тренажерная беседка, воркаут)
Газонное огражде- Установка газонного ограждения на дет296,0
ской площадке
Очаковское ш., д. 6, ние
Замена твердого покрытия на дворовом
корп. 3
проезде, обустройство дорожек из ас- 200
Обустройство
фальта
д о р о ж н о 200,0
тропиночной сети, Замена садового бортового камня
дворового проезда
Замена дорожного бортового камня
280
Обустройство
детской площадки

1.29

Ремонт газона

Подготовка грунта для обустройства га- 200
зона

кв.м

1468,7

шт.

2724,93

п.м

378,3

кв.м

403,44

п.м

321,76

п. м.

374,32

кв.м

92,75

Итого по объекту:
Обустройство
дворовой территории
Установка
дорожного бортового
камня
Обустройство детской
площадки
Обустройство
спортивной площадки
Установка садового
бортового камня
1.30

Ул.Матвеевская д. 1

Реконструкция
контейнерной
площадки
Итого по объекту:
64

5764,18
Ремонт асфальтового покрытия на дво- 1714,5 кв.м
ровом проезде

3719,34

Установка дорожного бортового камня 600

п.м

993,94

Устройство резинового покрытия

251

кв.м

467,1

Устройство резинового покрытия

672

кв. м.

1250,4

Установка садового бортового камня

401,0

п.м

811,32

шт

3964,33

п. м.

830,33

п.м

163,8

Подсыпка грунта для обустройства га- 1000
зона

кв.м

463,75

Устройство павильонов контейнерных 1
площадок из кирпича

шт

176,1

Установка МАФ(качели, игровой комплекс, тренажерная беседка, качалкабалансир, качалка на пружинке, кару- 61
Обустройство
сель, песочница, урна, диван парковый,
детской и спортив- ворота для минифутбола, баскетбольные
ной площадок
стойки, теннисный стол, воркаут)
Устройство ограждения спортивной 84
площадки
Ремонт газона

Затраты
(тыс.
руб.)

Устройство газонного ограждения

128

12840,41
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Обустройство двороРемонт асфальтового покрытия
вой территории

600

кв.м

1304,31

Установка дорожного бортового камня Установка дорожного бортового камня

150

п.м

235,86

124

п.м

201,89

кв.м

1720,06

шт.

3101,6

п.м

310,02

кв.м

231,89

шт.

220,7

Установка садового бортового камня

1.31

Обустройство резинового покрытия
822
Ул.Б. Очаков ская Обустройство детд. 42
ской площадки
Установка МАФ (качели, игровой комплекс, качалка-балансир, качалка на пружинке, песочница, урна, диван парковый, 49
карусель, тренажер «имитация гребли»,
тренажер «вертикальная тяга», тренажер
«жим от груди»)
Установка ограждений газонов
Ремонт газонов

132

Подсыпка грунта для обустройства га- 500
зона

Реконструкция кон- Устройство павильонов контейнерных 1
тейнерной площадки площадок из кирпича
Итого по объекту:

7326,37
Обустройство дворовой Ремонт асфальтового покрытия
территории

1.32

451,0

кв.м

578,72

Установка дорожного
Установка дорожного бортового камня 140,0
бортового камня

п.м

207,43

Установка садового Установка садового бортового камня
бортового камня

п.м

287,34

шт

1309,86

кв.м

325,07

п.м

71,35

кв.м

301,44

шт.

176,1

195,0

Установка МАФ(качели, игровой комОбустройство детской плекс, качалка-балансир, качалка на
площадки
пружинке, карусель, песочница, урна, 9
Ул. Веерная, д. 7,
диван парковый)
корп. 2
Обустройство детской
Устройство резинового покрытия
175
площадки
Устройство газонного ограждения
Ремонт газона

56

Подсыпка грунта для обустройства га- 650
зона

Реконструкция кон- Устройство павильонов контейнерных
1
тейнерной площадки площадок из кирпича
Итого по объекту:

3081,21
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

муниципальный округ
Проспект Вернадского
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 17 января 2018 года
№ 7/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Дата проведения: «14» марта 2018 года
Место проведения: г.Москва, ул.Удальцова, д.31а.
Количество участников: 8 человек
Количество поступивших предложений граждан: предложений нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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А.И. Сухоруков
В.А. Ульянцев

СОЛНЦЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\1
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Жилищник района Солнцево»
о работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» о работе учреждения в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево»
Фроловой Н.Ю. о работе учреждения в 2017 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Солнцево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\2
Об информации заведующего филиалом
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал
«Солнцево» о работе учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию исполняющего обязанности заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о
работе учреждения в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять информацию заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» Господаренко Н. А. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управление социальной защиты населения ЗАО города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\3
Об информации руководителя филиала
района Солнцево ГБУ МФЦ города Москвы
о работе по обслуживанию населения
в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг о работе учреждения в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению информацию руководителя филиала района Солнцево ГБУ МФЦ города Москвы Шлыковой О.П. о работе по обслуживанию населения в 2017 году.
2. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ 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 разме68
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стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\4
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП
№212 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию
главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №212 ДЗМ»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП 212 ДЗМ» Смирнова А.П., о работе учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Солнцево в 2017 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
в районе Солнцево города Москвы в 2018
году (по результатам опросов на проекте
«Активный гражданин»)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы
от 6 марта 2018 года № И-10-96/18
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы
в 2018 году (по результатам опросов на проекте «Активный гражданин») (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2018 года №9\5

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2018 году
(по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»)
№ п/п

Адрес

Вид работ

1

2

3

ул. Авиаторов, д.5

70

Установка МАФ
Установка садового камня
Замена спортивной площадки
Замена беговой дорожки
Замена плиточного покрытия

Объем работ
4
2
577
630
346
300

Ед. измерения
5
пара
пог.м.
кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.

Стоимость
работ, тыс. руб.
6

10 371,86
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1.

2.

ул. Авиаторов, д.11

Солнцевский пр-т, д.6, к.1

Устройство площадки для футбола
Площадка с хоккейной коробкой
Площадка с уличными тренажерами
Устройство беговой дорожки

2400

кв.м

612

кв.м.

623

кв.м.

213,6
Устройство ограждений устрой- 118,2
ство покрытия на детской пло- 700
щадке
43
Замена МАФ
Обустройство детской площадки 1
Установка садового камня
200
Итого:

16 307,51

кв.м.
пог.м.
кв.м.
шт.
шт.

5 402,09

пог.м.
32081,46

РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\8
О календарном плане района Солнцево
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 2 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района от 6 марта 2018 года №И-10-95/18
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2018 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Солнцево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайтеwww.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2018 года № 9\8
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года

№

Наименование мероприятия

Уровень
Дата и вре- меромя
приятия

Место проведения

Число
участников

1

Турнир по футболу среди 19.04.2018
мужчин «Надежда»

ГБУ

Дворовая спортивная
площадка уточняется

80

2

Турнир по футболу среди де- 20.04.2018
вушек

ГБУ

Дворовая спортивная
площадка уточняется

80

3

Спортивные состязания «Вы- 24.04.2018
ше, быстрее, сильнее!»

ГБУ

Дворовая площадка
или помещение ГБОУ
(по погоде)

50

ГБУ

Дворовая спортивная
площадка уточняется

80

4
5

6

7

8

72

Районный турнир по футболу на призы клуба «Кожа- 03.05.2018
ный мяч»
Спортивный праздник, по- 15.05.18
священный Дню Победы 13-00
«Мирное небо»
Военно-спортивная игра 17.05.18
«Зарница»
14-00
Спортивный праздник, посвященный Дню независи- 11.06.18
мости «Люблю тебя, моя Рос- 17-00
сия!»
Спортивно-патриотический
турнир по пейнтболу «Нет 20.06.2018
наркотикам!»

ГБУ

ГБУ

ГБУ

ГБУ

Межшкольный стадион по адре су:
ул.Щорса, д.6, корп.1
Площадка напротив
пруда Лесопарковая
зона по адресу: ул.
Богданова, д.54-56
Дворовая спортивная
площадка по адресу:
ул.Волынская, д.12,
корп.1
Дворовая площадка,
адрес уточняется

150

возрастная категория
население
ВМО Солнцево
население
ВМО Солнцево
население
ВМО Солнцево
население
ВМО Солнцево
население
ВМО Солнцево

ответственный

Денисов
Е . Г.
8(499)792-37-02
Денисов
Е . Г.
8(499)792-37-02
Пургин
А.С.
8(499)792-37-02
Пургин
А.С.
8(499)792-37-02
Коваль
Д.Е.
8(499)792-37-01

90

население К о в а л ь
Д.Е.
ВМО Солн- 8(499)792-37-01
цево

120

население К о в а л ь
Д.Е.
ВМО Солн- 8(499)792-37-01
цево

50

население К о в а л ь
Д.Е.
ВМО Солн- 8(499)792-37-01
цево
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года 9\9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\7
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы
от 12 марта 2018 года № И-10-97/18
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 декабря
2017 года №5\7 « О согласовании направления средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по
обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2018 году», изложив приложение к
решению в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 14 марта 2018 года № 9\9
Мероприятия
по благоустройству проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Солнцево города Москвы в 2018 году
п/п

Адрес

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Вид работ

Объем работ

Ед. измерения

3
4
5
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
тыс.кв.мпог.м.шт.
Ул. 50 лет Октября, д. 15
0,698212
МАФРеконструкция КПУстановшт.шт.
ка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
тыс.кв.мпог.м.шт.
Ул. 50 лет Октября, д. 17
0,790212
МАФРеконструкция КПУстановшт.шт.
ка вазонов
Замена бетонных лотков установка садового камняремонт асфалькв.м.пог.м.тыс.
Ул. 50 лет Октября, д. 19
товых покрытийзамена бортового 30 271 1,2991012
кв.мпог.м.шт.
камняЗамена МАФРеконструкция
шт.шт.
КПУстановка вазонов
Замена бетонных лотковремонт
асфальтовых покрытийзамена
кв.м.тыс.
Ул. 50 лет Октября, д. 19/1 бортового камняЗамена МАФРе302,1891012
кв.мпог.м.шт.
конструкция КПУстановка вазошт.шт.
нов
ремонт асфальтовых покрытийбортового камняЗамена
тыс.кв.мпог.м.шт.
Ул. 50 лет Октября, д. 19/2 замена
1,5781012
МАФРеконструкция КПУстановшт.шт.
ка вазонов
у с т а н о в ка с а д о в о го ка м н я
устройство дорожкиремонт аспог.м.кв.м.тыс.
фальтовых покрытийзамена борУл. 50 лет Октября, д. 21
кв.мпог.м.шт.
тового камняЗамена МАФРекон- 149810,8901012100
шт.шт.шт.
струкция КПУстановка вазоновУстановка столбиков
Замена бетонных лотков установка садового камняремонт асфалькв.м.пог.м.тыс.
Ул. 50 лет Октября, д. 23
товых покрытийзамена бортового
301790,6941012
кв.мпог.м.шт.
камняЗамена МАФРеконструкция
шт.шт.
КПУстановка вазонов

Стоимость
работ, тыс.
руб.
6
484,38

503,83

1 183,34

1 408,60

973,71

927,11

5767,13

Ул. 50 лет Октября, д.23/1

Замена бетонных лотков установка садового камня устройство дорожкиремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
МАФУстановка вазонов

301971111,798102

кв.м.пог.м.кв.
мтыс.
кв.мпог.м.шт.шт.

1 567,55

9

Ул. 50 лет Октября, д.23/2

установка садового камня устройство дорожкиремонт асфальтовых
покрытийзамена бортового камняЗамена МАФРеконструкция КПУстановка вазонов

269103,50,7961012

пог.м.кв.мтыс.
кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

1 003,90

10

Ул. 50 лет Октября, д.25

ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
МАФРеконструкция КПУстановка вазонов

0,6961012

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

8

74

514,26
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11

Ул. 50 лет Октября, д.27

12

Ул. 50 лет Октября, д.27/1

13

Ул. 50 лет Октября, д.27/2

14

Ул. 50 лет Октября, д. 29

15

Ул. Богданова, д. 2

16

Ул. Богданова, д. 4

17

Ул. Богданова, д. 6

18

Ул. Богданова, д. 8

19

Ул. Богданова, д. 10

20

Ул. Богданова, д. 12

21

Ул. Богданова, д. 14

22

Ул. Богданова, д. 16

Замена бетонных лотков установка садового камня устройство дорожкиремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
МАФРеконструкция КПУстановка вазонов
Замена бетонных лотков установка садового камня Установка вазоновремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФ
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
МАФРеконструкция КПУстановка вазонов
Замена бетонных лотковремонт
асфальтовых покрытийзамена
бортового камняЗамена МАФРеконструкция КПустройство парковочных кармановУстановка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФУстановка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФУстановка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФУстановка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена
МАФРеконструкция КПУстановка вазонов
Замена подпорной стены в соответствии с проектомремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФУстановка вазонов
установка садового камняустройство дорожкиремонт асфальтовых
покрытийзамена бортового камняЗамена МАФРеконструкция КПУстановка вазонов
ремонт асфальтовых покрытийзамена бортового камняЗамена МАФУстановка вазонов
установка садового камняУстановка вазоновремонт асфальтовых покрытийзамена бортового
камняЗамена МАФРеконструкция КПремонт газоновустройство
огражденийустройство покрытия
на детской площадкеремонт детской площадки
Итого

30219660,7
941012

кв.м.пог.м.кв.
мтыс.
кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

964,05

3017920,
99910

кв.м.пог.м.шт.
тыс.кв.мпог.м.шт.

864,80

0,6971012

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

478,83

151,48810122

кв.м.тыс.
кв.мпог.м.шт.
шт.м/ местшт.

0,710462

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.

573,38

120662

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.

811,29

1,620822

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.

1 149,43

0,9193212

тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

799,52

1,919922

тыс.кв.мпог.м.
шт.шт.

2 966,95

2402161,
2208212

пог.мкв.м
тыс.кв.мпог.м.шт.
шт.шт.

2 449,50

1,217822

тыс.кв.мпог.м.
шт.шт.

884,56

16621,
8214251109398,
53001

пог.м.шт.тыс.
кв.мпог.м.шт.
шт.кв.м.пог.м.
кв.м.шт.

4 712,04

1 093,30

32081,46
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2018 года 10\1
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево за
осуществление отдельных полномочий
города Москвы в 1 квартале 2018 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 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 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 1 квартале 2018 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево от 16 марта 2018 года
№ 10\1

Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево за активное участие
в осуществлении отдельных полномочий города Москвы в 1 квартале 2018 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
76

Фамилия, имя, отчество депутата
Бобылёва Алевтина Сергеевна
Власов Дмитрий Юрьевич
Желтов Николай Юрьевич
Масленникова Ирина Петровна
Мустафина Светлана Николаевна
Попович Виктор Константинович
Сахарова Светлана Николаевна
Смирнов Андрей Павлович
Солодуха Ева Григорьевна

Размер денежного поощрения (руб.)
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
60000 руб. 00 копеек
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РЕШЕНИЕ
16 марта 2018 года 10\2
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 Федерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 20 декабря 2017 года
№5\5 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2018 год» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.1) цифру 16 923,5 тыс. рублей заменить на цифру 19 083,5
1.2. в пункте 1.1.2) цифру 16 923,5 тыс. рублей заменить на цифру 20 815,2 тыс. рублей;
1.3. приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. 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 Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от16 марта 2018 года №10\2
приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Солнцево
Глава муниципального округа Солнцево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
78

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

01
01
01

00
02
02

15508,2
2371,8
2278,6

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1946,6

01

02

31 А 01 00100

120

1946,6

01

02

31 А 01 00100

200

332,0

01

02

31 А 01 00100

240

332,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01
01

03
03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

182,0

01

03

31 А 01 00200

240

182,0

01

03

33А0400100

01
01

03
03

33А0400100
33А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

5488,0

01

04

31 Б 01 00500

120

5488,0

01

04

31 Б 01 00500

200

4537,6

93,2

2342,0
182,0

2160,00
800
880

2160,00
2160,00
10615,1
10025,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

31 Б 01 00500

240

4537,6

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

589,5

01

04

35 Г 01 01100

120

589,5

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

589,5

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3445,4
3445,4
3445,4

35 Е 01 00500

200

3445,4

35 Е 01 00500

240

3445,4

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

500
540

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

921,6,0
432,0
432,0
432,0
432,0
489,6
281,6
281,6

06

35 П 01 01800

320

281,6

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

208,0
208,0

10

06

35 Г 01 01100

320

208,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,0
40,0
300,0
300,0

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

35 Е 01 00500

940,0
640,0
600,0

20815,2
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 16 марта 2018 года № 10\2
приложение 4 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Солнцево
от 20 декабря 2017 года № 5\5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Солнцево на 2018 год
Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Солнцево
Глава муниципального округа Солнцево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)
15508,2
2371,8
2278,6

Наименование

93,2

2342,0
182,0

2160,00
800
880

2160,00
2160,00
10615,1
10025,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 января 2014 № 2/4-СД
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Фили-Давыдково в городе Москве
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 муниципального округа Фили-Давыдково
Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Фили-Давыдково в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве от 16 июня 2010 №8/6 « Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании
Фили-Давыдково в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Фили-Давыдково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 23 января 2014 года № 2/4-СД
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Фили-Давыдково
в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Фили-Давыдково в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы
муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почто83
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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 человек). Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о
назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату,
место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем
за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального
округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
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Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных
слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его
выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
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36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при
проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
23 января 2014 № 2/5-СД
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Фили-Давыдково
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4,5 статьи
33 Устава муниципального округа Фили-Давыдково
Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Фили-Давыдково осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Исполняющий обязанности главы
муниципального округа Фили-Давыдково

Л.И. Карпова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 23 января 2014 года № 2/5-СД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа ФилиДавыдково
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Фили-Давыдково в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со
дня официального опубликования проекта правового акта.
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4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Фили-Давыдково, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Фили-Давыдково представители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Фили-Давыдково для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Фили-Давыдково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/1-СД
О заслушивании информации
заведующего филиалом № 40
ГБУЗ города Москвы «Городская
поликлиника № 209 ДЗ города Москвы»
о работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заведующего филиалом № 40 ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» Зизекаловой О.В.
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Зизекаловой О.В. о работе учреждения в 2017 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и
ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 209 ДЗ города Москвы» филиал № 40.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Фили-Давыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/2-СД
О заслушивании информации заведующего
филиалом № 4 ГБУЗ города Москвы
«Клинико-диагностический центр № 4
ДЗ города Москвы» о работе учреждения
в 2017 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение заведующего филиалом № 4 ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» Клишиной М.Ю.
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Клишиной М.Ю. о работе учреждения в 2017 году.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
3. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы и ГБУЗ города Москвы «Клинико-диагностический центр № 4 ДЗ города Москвы» филиала № 4.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/3-СД
О заслушивании информации генерального
директора ООО «УК Капитель» о работе
учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ООО «УК Капитель» Кундозеровой Е.А. об основных направлениях деятельности учреждения за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
3. Направить копии настоящего решения в ООО «УК Капитель», управу района Фили-Давыдково,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/5-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ФилиДавыдково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в 2018 году (по результатам
голосования по проекту «Активный
гражданин»)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Фили-Давыдково города Москвы С.А. Галянина от 05 марта 2018 года № 7-ЖКХ
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин») (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме91
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стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 02 марта 2017 года № 4/1-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Фили-Давыдково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2017 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин»)».
4. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы, в префектуру
Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение трех дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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Адрес

ID в АСУ
ОДС

2
3
ул.
Инициатив-ная,
д.
7,
1
2852227
корп. 3
2
ул.Минская, д. 9
196143
ул.
Кастанаевс-кая,
д.
43,
3
141512247
корп. 4
Итого по району:

1

№
п/п

Площадь двора

Затраты всего

замена бортового камня

ремонт дорожно-тропиночной сети

23 487 043,20 5,88

42,29

791,00 1 700,0 280,00

500

1,400 290

8 054 323,80

5,770

9

пог. м.

2,976 100,00 500,00 260,00

8

кв.м.

14,787 8 815 489,40

тыс.
кв.м пог.м.
6
7

ремонт газонов

1,500 401,00 700,00 20,00

5

руб.

устройство/ ремонт ограждений

21,735 6 617 230,00

тыс.
кв.м.
4

устройство покрытия на детской площадке
2 479,0

892

914,00

673,00

10

кв.м.

Установка садового борта
Замена МАФ
12

шт.

13

86

Устройство плиточного покрытия
115

437

14

детские
1

1

1

15

16
1

17

шт.

спортивные площадки
1 198,0 147,0 1 461,0 437,0 3,00 0,00 1,00

420

600,00 30,00

межквартальный городок
кв. м. кв. м. шт. шт.

устройство парковочных карманов
178,00 31,00 1 346,0

11

пог. м.

19

шт.

20

шт.

85,00

21

шт.

установка антипарковочных столбиков
3,00 0,00 0,00 85,00

1

1

1

18

шт.

площадки тихого отдыха

ремонт площадок различного
назначения
площадки для выгула и дрессировки домашних животных

Виды работ

хозяйственные площадки

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в 2018 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин»)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/5-СД
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93

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/6-СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением на II квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав и обсудив предложенный главой управы района Фили-Давыдково
Галяниным С.А. сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2018 года
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
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 территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13.03.2018 № 4/6-СД
СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ С
НАСЕЛЕНИЕМ НА II КВАРТАЛ 2018 ГОДА
Колво
№ п/п
Наименование мероприятия
Место проведения участ- Организация,ответственная
за проведение мероприятий
ников
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Апрель
Конкурс
рисунков
и
поделок
«Наша с 0 1 . 0 4 п о ул. Кастанаевская. д. 40
ЧУ «Центр гармоничного раз1.
планета земля»
30.04.2018
39
вития «Звезда»
«Городецкие узоры» Мастер - класс
ул. Малая Филевская, 10
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
2.
по росписи по дереву, посвященный 02.04.2018
д.50
и творчества «Огонек»
празднику Пасхи
Дата проведения

17.

«Пасхальный сувенир». Мастеркласс по прикладному искусству в
технике фриволите
«Одна светлая история». Праздник
ко Дню Светлой Пасхи
Мастер-класс «Пасхальные яйца».
Декупаж
«Ко смиче ско е путеше ствие».
Мастер-класс для детей по тестопластике
Мастер-класс по игре на гитаре
для жителей района
Открытие фотовыставки «Закаты и
восходы» для жителей района
Выставка детского рисунка, посвященная Дню космонавтики
«Журчат ручьи «. Концерт для жителей района (песни о весне)
Мастер - класс по современным танцам для взрослых
Мастер-класс для детей «Горшки
для цветов». Декупаж
«Космос для малышей» выездная
экскурсия
«Танцевальный калейдоскоп». Турнир по спортивно-бальным танцам
Музыкальный детский фестиваль
«На одной волне»
«Весенняя капель». Мастер-класс по
ИЗО для детей района
«Скоро лето!». Мастер-класс
по шитью для шьющих детей

18.

Мастер-класс «Весенние веночки»

19.

«Овечка» Мастер-класс по тестопластике для детей и молодых родите- 25.04.2018
лей

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

05.04.2018

ул. Гер. Курина, д.44, 15
корп.1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

06.04.2018
06.04.2018

ул. Малая Филевская, 70
д.50
ул. Кастанаевская. д. 25
39

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

07.04.2018

ул. Малая Филевская, 10
д.50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

08.04.2018

ул. Малая Филевская,
д.50
ул. Кастанаевская, д.
29, к.2 (управа района)
ул. Малая Филевская,
д.50
ул. Гер. Курина, д. 44,
к.1
ул. Гер. Курина, д. 44,
к.1
ул. Кастанаевская. д.
39

10

Музей космонавтики

15

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»
ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ГБУ г. Москва «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»
ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

Филев- 60

ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»

16.04.2018

ул. Кастанаевская. д. 20
39
ул. Малая
Филев- 60
ская, д.50

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»
ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»

18.04.2018

ул. Гер. Курина, д. 44, 15
к.1

ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Кастанаевская. д. 12
39

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

ул. Малая
ская, д.50

ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»

09.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
13.04.2018
14.04.2018
15.04.2018
16.04.2018

20.04.2018

ул. Малая
ская, д.50

40
30
30
20
20

Филев- 20
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20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.
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«Healthy Food». Внеклассное мероприятие на английском языке о поль- 26.04.2018
зе здорового питания
Праздничное мероприятие в группе
27.04.2018
мини сада «День победы»
Музыкально-театральная постановка «Мы-помним» к 73- й годовщи- 28.04.2018
не Победы
Открытки ветеранам. Мастер-класс, 30.04.2018
чаепитие с ветеранами ВОВ
«Никто не забыт - ничто не забыто»
- выставка детских рисунков, посвященная Дню Победы
Открытие фотовыставки «Победители!», посвящённой Дню победы в Великой Отечественной войне
Мастер-класс по спортивнобальным танцам, посвященный
Дню Победы
Мастер-класс по игре на гитаре, посвященный Дню Победы
Кино-клуб «От начала войны до
победной весны!». Демонстрация
фильмов о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
«Салют Победы». Мастер-класс по
ИЗО для детей района
Конкурс рисунков на асфальте
«Будь в нашем мире Мир!», посвященный годовщине Победы
«С праздником, Ветераны!» выставка работ декоративноприкладного творчества клуба
«Волшебный сундучок»
«Мы помним!». Военный спектакль
к празднику 9 мая
Мастер-класс по фриволите в рамках городского мероприятия, посвящённого годовщине Победы
«Мой подарок ветерану». Мастеркласс по изготовлению праздничных открыток в рамках городского
мероприятия, посвящённого годовщине Победы
Праздничное досуговое мероприятие, посвященное Дню победы
(торжественный митинг, возложение цветов к мемориалу, концерт
для ветеранов ВОВ и жителей района)
Участие в праздничном мероприятии, посвященном 73-й годовщине
Победы (выступления детей, спортивные игры, мастер-классы)
Отчетный спектакль театральной
студии «Радость»
Неделя открытых уроков для детей
«Споемте, друзья!» Программа
для жителей района, посвященная песням советских композиторов

ул. Малая
ская, д.50

Филев- 15

ГБУ г. Москва «Центр досуга и
творчества «Огонек»

ул. Кастанаевская. д. 12
39

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

ул. Кастанаевская. д.
39
20

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

ул. Кастанаевская. д.
39
Май

20

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

03.05.2018

ул. Малая Филевская, 10
д. 50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

03.05.2018

ул. Гер. Курина, д. 44, 20
к.1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

06.05.2018

ул. Малая Филевская, 20
д.50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

06.05.2018

ул. Гер. Курина, д. 44, 10
к.1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

07.05.2018

ул. Малая Филевская, 20
д. 50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

07.05.2018

ул. Гер. Курина, д. 44, 20
к.1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

07.05.2018

ул. Малая Филевская,
д. 50

08.05.2018

ул. Малая Филевская, 40
д. 50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

08.05.2018

ул. Малая Филевская, 80
д. 50
ул. Кастанаевская, д.
62 (Народный парк
15
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

09.05.2018

ул. Кастанаевская, д.
62 (Народный парк 20
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

09.05.2018

ул. Кастанаевская. д.
62-64(Народный парк
«Пионерский»)

Уп р а в а р а й о н а Ф и л и ДавыдковоСовет депутатов
муниципального округа ФилиДавыдковоСовет ветеранов
ВОВ района Фили-Давыдково

09.05.2018

ул. Кастанаевская, д.
62 (Народный парк
«Пионерский)

09.05.2018

20

300

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

г. Москвы «Центр досуга
150 ГБУ
и творчества «Огонек»

ул. Малая Филевская, 20
д. 50
1 4 . 0 5 - ул. Кастанаевская. д. 50
21.05.2018
39

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

ул. Гер. Курина, д. 44, 20
к.1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

11.05.2018

14.05.2018

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Мастер-класс «Летние украшения» 18.05.2018

ул. Кастанаевская. д. 50
39
ул. Малая Филевская, 80
д. 50

54.

Интерактивное мероприятие для жителей района, по- 01.06.2018
священное Дню защиты детей.

ул. Кастанаевская. д.
62(Народный парк 100
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

55.

Мастер-класс по танцам в честь 01.06.2018
праздника «День защиты детей»

ул. Кастанаевская, д.
62(Народный парк 30
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

«Бабочки проснулись» мастеркласс по тесто пластике для детей 06.06.2018
района
Проведение летней дискотеки для 07.06.,14.06.,
2 1 . 0 6 . ,
жителей района
28.06.2018

ул. Малая Филевская, 20
д. 50

ГБУ «Центр досуга и творчества «Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

07.06.2018

ул. Кастанаевская, д.
62(Народный парк 200
«Пионерский»)
ул. Гер. Курина, д. 44, 40
к.1

11.06.2018

ул. Малая Филевская, 50
д. 50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

22.06.2018

ул. Малая Филевская, 40
д. 50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

22.06.2018

Народный парк «Пио- 30
нерский»

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

«В ритме танца» - мастер- класс по 28.06.2018
хореографии для молодежи района

ул. Кастанаевская, д.
62(Народный парк 40
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.

53.

56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»
Отчётный концерт с участием дет- 18.05.2018
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
ских творческих коллективов
и творчества «Огонек»
Экскурсия детей и родителей в 19.05.2018
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
Московский Кремль
40
Московский Кремль
и творчества «Огонек»
Музыкальная гостиная. Выступле- 19.05.2018
Библиотека им. Ахма- 20
ЧУ «Центр гармоничного разние студии фо-но
товой
вития «Звезда»
«Что? Где? Когда?» Викторина для 22.05.2018
ул. Кастанаевская. д. 20
ЧУ «Центр гармоничного разбудущих первоклассников
39
вития «Звезда»
«Ландыш». Мастер-класс по тесто- 23.05.2018
ул. Малая Филевская, 20
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
пластике для детей района
д. 50
и творчества «Огонек»
Премьера спектакля в студии Театр 26.05.2018
ул. Кастанаевская. д. 20
ЧУ «Центр гармоничного размюзикла
39
вития «Звезда»
Отчетный годовой концерт «Меч- 27.05.2018г.
ЧУ «Центр гармоничного разПКиО «Фили»
100
ты о лете»
вития «Звезда»
Отчетная выставка работ кружка 28.05.2018
ул. Гер. Курина, д. 44, 40
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
«Рукодельница»
к.1
и творчества «Огонек»
Открытое занятие «На пути к шко- 29.05.2018
ул. Кастанаевская. д.
«Центр гармоничного раз20 ЧУ
ле» для
детей района
39
вития «Звезда»
Пленэр «Детство +», посвященный 31.05.2018
ул. Малая Филевская, 20
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
Дню защиты детей района
д. 50
и творчества «Огонек»
«Вместе весело шагать» выпускной 31.05.2018
ул. Кастанаевская. д.
«Центр гармоничного раз20 ЧУ
утренник мини сада и лицея
39
вития «Звезда»
Июнь
День защиты детей. Анимационная программа «Рыжик поздравляул. Кастанаевская. д. 15
ЧУ «Центр гармоничного разет друзей». Открытие летней про- 01.06.2018
39
вития «Звезда»
граммы «Город профессий». Праздник на дворовой территории района
Досуговое мероприятие для детей
ЧУ «Центр гармоничного разв рамках программы «Город про- 01.06.2018
ПКиО «Фили»
15
вития «Звезда»
фессий»

Итоговая выставка работ кружка
«Рукодельница»
Выставка детского рисунка «Родина
моя – Россия!» - посвященная Дню
России
Конкурс рисунка на асфальте «Свечи памяти. 22 июня» Посвящается
Дню памяти и скорби
Участие в мероприятии «Вахта памяти», посвященном началу ВОВ
1941 г.(возложение цветов к мемориалу)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

1.

2 6 . 0 3 п о ул. Артамонова, д. 6,
09.04.2018г.
к. 2
ул. Гер. Курина, д. 44,
04.04.2018
к. 1
ул. Гер. Курина, д. 44,
06.04.2018
к. 1
ул. Кастанаевская, д.
07.04.2018
62 (Народный парк
«Пионерский»)
Мастер-класс для взрослых «Йога 12.04.2018г
ул. Кастанаевская. д.
– здоровье в ваших руках»
39
ул. Артамонова, д. 2
Соревнования по петанку среди жи- 19.04.2018г.
(пришкольная территотелей пенсионного возраста
рия ГБОУ СОШ № 97)
Турнир по лазертагу для подрост- 16.04.2018
Народный парк «Пиоков «Весенние маневры»
нерский»
Спарринги по тхэквондо «Конул. Малая Филевская,
К и к » д л я д е т е й и п од р о с т - 19.04.2018
д. 50
ков

20

10.

Мастер-класс «Йога - гармония те- 26.04.2018
ла, ума и души»

11.

Турнир по волейболу в формате 28.04.2018
2х2 среди подростков и молодежи

12.

Чемпионат по панна-футболу среди 28.04.2018
жителей района		

13.

Мастер-класс по спортивным тан- 28.04.2018
15
цам для жителей района
Мастер-класс для детей подростул. Гер. Курина, д. 44,
ков по тхэквондо ИТФ «Чаги 30.04.2018
10
к. 1
Суль»
Участие в Окружных соревнованиях по мини-футболу «Кожаный по согласованию с ЦФК и С ЗАО
100
мяч»
Май

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

Турнир по волейболу среди молодежи «Мир, труд, май», посвящен- 01.05.2018
ный 1 мая

ул. Малая Филевская,
д. 44 (спортивная пло- 30
щадка)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

Турнир по флорболу среди детей
и подростков, «Мир, труд, май», 03.05.2018
посвященный 1мая
«Веселые эстафеты на свежем воздухе» игровая программа, посвя- 09.05.2018
щенная Дню Победы

ул. Кастанаевская, д.
62(спортивная пло- 30
щадка)
ул. Кастанаевская, д.
62-64 (Народный парк 25
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

19.

Выступление группы каратэ и школы танцев на праздничном концерте 09.05.2018
«73 года Великой Победе»

ул. Кастанаевская, д.
62 (открытая площадка)

20.

Турнир по мини-футболу среди детей и подростков, посвященный 73- 09.05.2018
й годовщине Победы

ул. Кастанаевская, д.
62(спортивная пло- 25
щадка)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

21.

Турнир по шахматам среди жителей 09.05.2018
района, посвященный Дню Победы

ул. Кастанаевская, д.
62-64 (Народный парк 40
«Пионерский»)

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

22.

Праздничный турнир по быстрым
шахматам, посвященный Дню По- 12.05.2018
беды

ул. Гер. Курина, д. 44, 20
к. 1

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14.
15.

16.
17.
18.

98

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятияАпрель
ул. Кастанаевская, д.
Турнир по футболу среди детей 5-8 01.04.2018
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
62 (спортивная пло- 30
лет
и спорта «Огонек»
щадка)
Турнир по бильярду среди жителей
района пенсионного возраста
Мастер-класс для жителей по
скандинавской ходьбе
Мастер-класс для жителей по настольному теннису
Семейная эстафета «День здоровья» для семей района

ул. Малая Филевская,
д. 50
Очаковское шо ссе,
д. 10 (филиал ГБОУ
СОШ № 97)
ул. Кастанаевская, д.
62(спортивная площадка)
ул. Малая Филевская,
д.50

15

ГБУ г. Москвы ТЦСО «ФилиДавыдково»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

30

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

20

ГБУ г. Москвы ТЦСО «ФилиДавыдково»

30

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

15

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

15

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»
ЦФК и С ЗАОг. Москвы

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
15

ЧУ «Центр гармоничного развития «Звезда»

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

«Не стареем душой» ф и т н е с - з а р я д к а д л я ж и т е - 16.05.2018
лей «золотого» возраст а»
Мастер-класс по тхэквондо для де- 16.05.2018
тей 4-6 лет
Соревнования по дартсу среди жи- 17.05.2018г.
телей района пенсионного возраста
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытое первен- 19.05.2018
ство GARMIN»
Турслёт – соревнования «За здоро- Май 2018
вьем – всей семьёй»
Чемпионат по настольному тенни- 25.05.2018
су среди жителей района
Открытые спарринги секции тхэк- 25.05.2018
вондо ИТФ «Ап-чаги»

30.

Фестиваль средневековой истории
и культуры «Новоторжский ру- Май 2018
беж -2018»

31.

Фестиваль «Русборг»

32.

33.
34.
35.

май 2018

ул. Малая Филевская, 15
д.50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

ул. Малая Филевская,
д.50
ул. Артамонова, д. 6,
к.2
ул.Кременчугская, (напротив дома № 40 природная территория
«Долины реки «Сетунь»)
М.о.Коломенский район
ул. Малая Филевская,
д.50
ул. Гер. Курина, д. 44,
к. 1
Новоторжский
Кремль,Тверская область, Торжок, ул.
Старицкая,д. 1
Липецкая область,
близ города Елец

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»
ГБУ города Москвы ТЦСО
«Фили-Давыдково»

Участие в окружных соревнованиях по легкоатлетическому, кроссу, по согласованию с ЦФК и С ЗАО
городошному спорту
Июнь
Турнир по волейболу для житеОчаковское шо ссе,
лей, посвященный Дню защиты де- 02.06.2018
д. 10 (филиал ГБОУ
тей
СОШ № 97)
Турнир по шахматам, посвященный 10.06.2018
ул. Гер. Курина, д. 44,
Дню России
к. 1
ул. Кастанаевская,
Турнир по лазертагу, посвященный 13.06.2018
д.62-64 (Народный
Дню России
парк «Пионерский»)

20
15

50

Федерация спортивного ориентирования города МосквыУправа района Фили-Давыдково

10

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»
ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

100

ЦФК и С ЗАОг. Москвы

20
20

15

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и спорта «Огонек»

50

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»

ул. Кастанаевская,
д.62-64 (Народный 50
парк «Пионерский»)
ул. Кастанаевская,
д.62 (спортивная пло- 10
щадка)

Уп р а в а р а й о н а Ф и л и ДавыдковоГБУ ТЦСО «ФилиДавыдково»

36.

«Летний кубок». Спортивная игровая программа для детей от 4 лет, по- 13.06.2018
священная Дню России

37.

Турнир по панна-футбол среди жи- 16.06.2018
телей района

38.

Участие в туристическом слете семей района в рамках Спартакиады по согласованию с ЦФК и С ЗАО
«Всей семьёй за здоровьем»

20

ГБУ г. Москвы «Центр досуга
и творчества «Огонек»
ЦФК и С ЗАО г. Москвы
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/7-СД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий по устройству наружного
освещения в муниципальном округе ФилиДавыдково 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 обращения главы управы района Фили-Давыдково С.А. Галянина от 07.03.2018 № 8-ЖКХ
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения в муниципальном округе Фили-Давыдково в 2018 году (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 29 января 2018 года № 2/3-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий по устройству наружного освещения в муниципальном округе Фили-Давыдково в 2018 году».
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

100

В.И. Адам

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13.03.2018 № 4/7-СД
Адресный перечень дворовых территорий по устройству наружного освещения
в районе Фили-Давыдково в 2018 году
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кол-во опор
наружного
освещения
3
8
6

Адрес
2
ул. Олеко Дундича, д. 34
ул. Артамонова, д. 18, корп. 1, 2
ул. Герасима Курина, д. 4, корп. 1/
Минская, д. 3
ул. Алексея Свиридова, д. 3
Кастанаевская, д. 41, корп. 2
ул. Герасима Курина, д. 20
Аминьевское ш., д. 28, корп. 1, 2, 3
ул. Большая Филевская, д. 43
ул. Кременчугская, д. 42, корп. 2
ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 5
ул. Инициативная, д. 7, корп. 2
ул. Алексея Свиридова, д. 13, корп. 1, 2
ул. Кастанаевская, д. 40, корп. 1
ул. Кастанаевская, д. 56
ул. Минская, вл. 2 (эстакада)
ул. Инициативная, д. 7, корп. 3
Кутузовский проспект, д. 69, корп. 1, 2
Славянский бульвар, д. 5, корп. 1
ул. Олеко Дундича, д. 39, корп. 2
ул. Пивченкова, д. 7
ИТОГО:

ул.

4
6
5
8
4
3
2
4
8
12
5
2
4
4
2
10
1
2
100

Характеристика объекта
4
детская площадка/парковка
детская площадка/дворовая территория
дворовая территория
дворовая территория
детская площадка/парковка
тротуар
парковка
дворовая территория
парковка
детская площадка
автомобильная парковка/дворовая территория
дворовая территория
детская площадка
детская площадка
эстакада
детская площадка
детская площадка
детская площадка/спортивная площадка
детская площадка
детская площадка
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/8-СД
О заслушивании информации
директора ГБУ города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Фили-Давыдково» о работе
по обслуживанию населения в 2017 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково» Карповой Л.И. об основных направлениях деятельности
центра за 2017 год.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в Окружное управление социальной защиты населения ЗАО
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

102

В.И. Адам

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/9-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа ФилиДавыдково»
В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, ул. Кастанаевская, д. 41 с 26 марта по 16 апреля 2018 года (до 15 ч.00 мин.).
Контактное лицо Кузьмина Е.В., тел./факс: 8 (499) 144-01-44, адрес электронной почты: munic108@
yandex.ru.
3. Назначить на 16 апреля 2018 года с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета
депутатов, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 41 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения 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 Фили-Даыдково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа ФилиДавыдково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от
23 января 2014 года № 2/5-СД;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе ФилиДавыдково в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково от 23 января 2014 года № 2/4-СД.
6. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/9-СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
проект

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «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 самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Фили-Давыдково 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 округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заме104

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

ститель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 14 исключить;
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением»;
6.2) в пункте 15:
6.2.1) подпункт «в» исключить;
6.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
6.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового Устава.
4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат,
группа депутатов, глава муниципального округа, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.
5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассматриваются на ближайшем
заседании Совета депутатов со дня их поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от установленной численности депутатов.
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
7.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов за основу,»;
8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 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 опубликования, 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 опубликования.»;
9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
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3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/9-СД

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Фили-Давыдково»
Руководитель рабочей группы:
Адам В.И.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Тришин Р.Ю.

Члены рабочей группы:
Баранова Г.П.

- глава муниципального округа Фили-Давыдково
- юрисконсульт - советник юридической службы аппарата Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
- начальник отдела по организационным, кадровым
и финансовым вопросам аппарата Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково

Карпова Л.И.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково

Бутенко А.Г.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково

Секретарь рабочей группы:
Кузьмина Е.В.
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/11-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района ФилиДавыдково
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в
редакции постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений
в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы») и обращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 23.01.2018г. № 02-25-55/18
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению сообщение главы муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И. о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района ФилиДавыдково в части исключения из схемы объектов, согласно приложению к настоящему решению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Фили-Давыдково в части исключения из схемы объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Предложить Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы изыскать возможность размещения киоска «Печать» взамен исключаемого объекта по адресу: ул. Кастанаевская, вл.
32 (в пределах указанного адреса).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
5. Направить копии настоящего решения в префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Фили-Давыдково города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/11-СД
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Фили-Давыдково
в части исключения из схемы объектов:
№

Адрес

Вид и специализация объекта

1

Аминьевское шоссе, вл. 14, «Печать» (киоск)
корп. 1

2

ул. Кастанаевская, вл. 32

«Печать» (киоск)

Период размещения

Площадь
объекта

Причина исключения

Несоответствие требованиям к размещению, установленным постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011
№ 26-ПП (пп.3 п. 8 прил. 1)
Несоответствие требованиям к размес 01 января по 8,16 кв.м. щению, установленным постановлени31 декабря
ем Правительства Москвы от 03.02.2011
№ 26-ПП (пп.3 и 4 п. 8 прил. 1)

с 01 января по 9 кв.м.
31 декабря

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/12-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 городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального округа Фили-Давыдково, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Фили-Давыдково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково от 15 апреля 2014 года № 7/5-СД,
Совет депутатов муниципального округа Фили-Давыдково принял решение:
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 от 12.12.2017 г. № 16/1-СД 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 18 897,6 тыс. рублей;
1.1.3) профицит в сумме 0,3 тыс. рублей.
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1.2. Изложить п.1.9 решения от 12.12.2017 г. № 16/1-СД в следующей редакции:
«1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 2 160,0 тыс. рублей, 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Изложить приложения 3, 5 решения в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 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 города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/12-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
аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
главы муниципального округа
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
18 897,6

01
01
01

00
02
02

13 609,8
2 269,5
2 129,7

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 129,7

01
01

02
02

31 А 01 00100
35 Г 01 01100

120

2 129,7
139,8

01

02

35 Г 01 01100

200

139,8

01

02

35 Г 01 01100

240

139,8

01

03

01

03

31 А 01 00200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

31 А 01 00200

2 342,0
182,0
100

182,0
109

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

01

03

31 А 01 00200

01

03

33 А0400100

01
01

03
03

33 А0400100
33 А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

3 318,7

01

04

31 Б 01 00500

120

3 318,7

01

04

31 Б 01 00500

200

5 210,0

01

04

31 Б 01 00500

240

5 210,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

238,4

01

04

35 Г 01 01100

120

238,4

01

04

35 Г 01 01100

200

69,9

01

04

35 Г 01 01100

240

69,9

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
03

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

03

09

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

40,0

03

09

35 Е 01 01400

240

40,0

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3 282,2

08

04

35 Е 01 00500

240

3 282,2

10
10

00
01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

10
10

01
01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

110

120

182,0

800
880

2 160,0
2 160,0
8 837,0
8 528,7

308,3

870

32,0
32,0
32,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
40,0
40,0
40,0

3 282,2
3 282,2
3 282,2

1 209,9
661,2
661,2
500
540

661,2
661,2

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
10
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10

06
06

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

06

35 П 01 01800

300

281,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

320

281,6

10
10

06
06

35 П 01 01800
35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

267,1
267,1

10

06

35 Г 01 01100

320

267,1

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

200,0

12

02

35 Е 01 00300

240

200,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,0
40,0
515,7
515,7

12

04

35 Е 01 00300

200

515,7

12

04

35 Е 01 00300

240

515,7

548,7
281,6

755,7
240,0
240,0

18 897,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/12-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

аппарат Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование главы муниципального округа
01

00
02

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
18 897,6
13 609,8
2 269,5

Глава муниципального округа
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го- 01
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02
02

31 А 01 00100
2 129,7
31 А 01 00100 100 2 129,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

02

31 А 01 00100 120 2 129,7

01

111

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа ФилиДавыдково
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
112

01
01
01

02
02
02

35 Г 01 01100
139,8
35 Г 01 01100 200 139,8
35 Г 01 01100 240 139,8

01

03

01
01

03
03

31 А 01 00200
182,0
31 А 01 00200 100 182,0

01
01

03
03

31 А 01 00200 120 182,0
33 А0400100
2 160,0

01

03

33 А0400100

01
01
01

03
04
04

33 А0400100

880 2 160,0
8 837,0
31 Б 01 00500
8 528,7

01

04

31 Б 01 00500 100 3 318,7

01
01
01

04
04
04

31 Б 01 00500 120 3 318,7
31 Б 01 00500 200 5 210,0
31 Б 01 00500 240 5 210,0

01
01

04
04

35 Г 01 01100
308,3
35 Г 01 01100 100 238,4

01
01
01

04
04
04

35 Г 01 01100 120 238,4
35 Г 01 01100 200 69,9
35 Г 01 01100 240 69,9

01
01
01
01
01

11
11
11
13
13

32,0
32 А 01 00000
32,0
32 А 01 00000 870 32,0
129,3
31 Б 01 00400
129,3

01
01
03

13
13

31 Б 01 00400 800 129,3
31 Б 01 00400 850 129,3
40,0

03

09

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400 200 40,0

03

09

35 Е 01 01400 240 40,0

08
08
08
08

00
04
04
04

3 282,2
3 282,2
35 Е 01 00500
3 282,2
35 Е 01 00500 200 3 282,2

2 342,0

800 2 160,0

40,0
40,0

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

08

04

35 Е 01 00500 240 3 282,2

10
10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06
06

35 П 01 01800
35 П 01 01800 300
35 П 01 01800 320

1 209,9
661,2
661,2
661,2
661,2
548,7
281,6
281,6
281,6

10
10
10

06
06
06

35 Г 01 01100
267,1
35 Г 01 01100 300 267,1
35 Г 01 01100 320 267,1

12
12
12
12
12

00
02
02
02
02

755,7
240,0
35 Е 01 00300
240,0
35 Е 01 00300 200 200,0
35 Е 01 00300 240 200,0

12
12
12
12
12
12

02
02
04
04
04
04

35 Е 01 00300 800 40,0
35 Е 01 00300 850 40,0
515,7
35 Е 01 00300
515,7
35 Е 01 00300 200 515,7
35 Е 01 00300 240 515,7

35 П 01 01500
35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

18 897,6

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/13-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осуществлении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению
за первый квартал 2018 г.
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2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 ФилиДавыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 13 марта 2018 года № 4/13-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
Девятов Алексей Алексеевич
Ларичев Андрей Викторович
Карпова Лариса Ивановна
Люков Владимир Гаврилович
Никитина Нина Ивановна
Фролова Ольга Викторовна
Хрол Людмила Леонидовна
Шестопалов Алексей Георгиевич
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68, 857 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей)
30, 000 (тридцать тысяч рублей)
63, 857 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей)
63, 858 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей)
63, 857 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей)
68, 857 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей)
63, 857 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь рублей)
68, 857 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей)
48, 000 (сорок восемь тысяч рублей)

МИТИНО

муниципальнЫЙ округ
Митино
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 17.01.2018 № 1-05 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Митино».
Участникам публичных слушаний представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино».
Дата и место проведения: 12 марта 2018 года, по адресу: г. Москва, ул. Митинская, д.35.
Количество участников: 8.
Количество поступивших предложений жителей: 1.
Итоги публичных слушаний:
Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Митино» в целом.
Председатель
Секретарь

И.Г.Кононов
О.В.Крушевская

115

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 3-1 от 06.03.2018 года
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Покровское – Стрешнево от 14.11.2017 г.
№ 11-3 «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 полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Западного административного округа города Москвы от 13.02.2018 года №12-05-899/8, с учетом мнения Комиссии
по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов,
благоустройству и охране окружающей среды,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево
от 14.11.2017 года № 11-3 «О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на территории
муниципального округа Покровское – Стрешнево на 2018 год»:
1.1. в п. 1 решения слова «по адресу: пр. Стратонавтов, вл. 9, кор. 2 (40 торговых мест)» заменить на
слова «по адресу: пр. Стратонавтов, вл. 8А (48 торговых мест)».
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, 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 разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское - Стрешнево.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

116
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РЕШЕНИЕ
№ 3-2 от 06.03.2018 года
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Покровское-Стрешнево города
Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 27.02.2018 года № 153/18 о согласовании направления средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города
Москвы на общую сумму 30650,76 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Покровское-Стрешнево города Москвы в 2018 году, согласно приложению.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Покровское – Стрешнево от 13.02.2018 года № 2-2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Покровское-Стрешнево города Москвы».
3.Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черкасова П.В.
Глава муниципального
округа Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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9,15

1 798,77

2011

ул.Свободы ул. 3

5

2

3

тыс.руб

ул.Свободы ул. 1 к.1, 1 26,87 12 756,62 2013
к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1Г

2

1

тыс.
кв.м.

350,00

2 300,00

11

кв.м.

Затраты
всего на
двор без Год по- Ремонт
асфаль- следне- газонов
та
го благоустройства

1

Адрес двора

№
п/п

Площадь
двора

135,70

609,00

12

кв.м.

детские

-

470,00

13

кв.м.

спортивные

Виды работ

17,40

136,00

14

кв.м.

42,00

585,70

15

кв.м.

16

м.п.

21

90

17

шт.

1

1

18

шт.

100,00

238,90

19

м.п.

РеконРемонт Обуструк- Посадпеше- строй- Зация
ка жиплощадки ходных ство мена контей- вой изтихого доро- поруч- МАФ нерной горожек
ней
плоди
отдыщадки
ха

Ремонт площадок различного назначения

Уст ройство с адового б о р т о в о го к а м ня детских и спортивных площадок-35,20
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-95,80 м.п.

Замена ограждения
спортивной площадки2шт.Устройство садового бортового камня детских и спортивных площадок-137
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-836 м.п.

20

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году за счет средств стимулирования управы
района Покровское-Стрешнево города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 06.03.2018 г. № 3-2
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3 183,50

ул.Свободы ул. 7а, 7,12
ул.Тушинская д. 6

12,00 4 210,81

30 650,76

ул.Свободы д.19

ул.Свободы 23

итого:

4

5

6

14,07 3 566,29

5 134,77

9,82

ул.Свободы 5/5

3

2011

2011

2012

2012

1 200,00

2 200,00

210,00

1 000,00

320,00

200,00

200,05

222,75

-

-

218,63

82,20

30,00

-

-

37,00

330,00

120,00

53,00

207,00

-

12,0

35

47

30

41

1

1

-

-

195,00

189,50

200,00

400,00

Уст ройство с адового б о р т о в о го к а м ня детских и спортивн ы х п л о щ а д о к - 11 0
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-690 м.п.

Уст ройство с адового б о р т о в о го к а м ня детских и спортивных площадок-60
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-200 м.п.

Уст ройство с адового б о р т о в о го к а м ня детских и спортивных площадок-156,20
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-79 м.п.

Уст ройство с адового б о р т о в о го к а м ня детских и спортивных площадок-156,20
м.п.Устройство садового борт камня пешеходных дорожек и площадок отдыха-368,60 м.п.
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РЕШЕНИЕ
№ 3-5 от 06.03.2018 года
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Покровское – Стрешнево
от 19.12.2017 г. № 12-11 «О бюджете
муниципального округа ПокровскоеСтрешнево 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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 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 ПокровскоеСтрешнево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево
от 23.04.2013 № 6-9 и заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа ПокровскоеСтрешнево Черкасова П.В. о выделении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных
полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево,
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 18363,3 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 утвержденные 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 утвержденные расходы в сумме 786,0 тыс. руб.
1.2. Внести изменения в доходы бюджета на 2018 год:
1.2.1. Приложение 1 «Поступление доходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов дополнить строкой 20249999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, представляемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения» в
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сумме 2640,0 тыс. руб.
1.2.2. В строке всего доходов сумму «15723,3» тыс. руб. заменить на сумму «18363,3» тыс. руб.
1.3. Внести изменения в расходы бюджета на 2018 год:
1.3.1. В Приложения 3,5 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
- в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «12456,4» тыс. руб. заменить суммой «15096,4»
тыс. руб.;
- в подразделе 03 « Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов» сумму «182,0» тыс. руб. заменить
суммой «2822,0» тыс. руб.
- дополнить целевой статьей 33А0400100 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» в сумме «2640,0» тыс. руб.
- дополнить видом расходов 880 «Специальные расходы» в сумме «2640,0» тыс. руб.
1.3.2. В строке итого сумму «15723,3» тыс. руб. заменить на сумму «18363,3» тыс. руб.
1.4. Приложение 4 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
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 ПокровскоеСтрешнево.
4.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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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от «06» марта 2018 года № 3-5
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

01

00

01

02

01

03

01

04

01
01
08
08
10
10
10
12
12

11
13
00
04
00
01
06
00
02

12

04

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно утвержденные расходы
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18363,3

Плановый период
2019 год 2020 год
15719,1 15719,6

15096,4

12059,2

11666,7

1593,4

1593,4

1593,4

2822,0

182,0

182,0

10574,9

10177,7

9785,2

20,0
86,1
1897,9
1897,9
1256,0
763,2
492,8
113,0
40,0

20,0
86,1
1897,9
1897,9
1256,0
763,2
492,8
113,0
40,0

20,0
86,1
1897,9
1897,9
1256,0
763,2
492,8
113,0
40,0

73,0

73,0

73,0

393,0

786,0

2018 год
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За счет межбюджетных трансфертов + 2640,0 тысяч рублей
Наименование

ПодГруппа группа

ВСЕГО ДОХОДОВ
Прочие межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам внутриго- 2
родских муниципальных образований
городов федерального значения

02

Ст.

Под.стат.

49999 03

Элемент

0000

Программа

151

Стало

Было

Разница

18363,3 15723,3 +2640,0
2640,0

0

+2640,0

За счет межбюджетных трансфертов +2640,0 тысяч рублей
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
Специальные расходы

Раздел
01

Подраздел
03

Целевая статья
33А0400100

Вид
расходов.
880

Стало
18363,3
2640,0

Было
15723,3
0,0

Разница
+2640,0
+2640,0
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СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
северное тушино
в городе москве
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внутригородскоe
муниципальное образование
Строгино
в городе москве
Муниципалитет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018 № 67 - ПМ
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в
городе Москве за 2017 год
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве, муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве за 2017 год (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Предоставить в течение 7 дней настоящее постановление в муниципальное Собрание и Бюджетнофинансовую комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за заместителем Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Юрковой Т.Н.
Заместитель Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве

Т.Н. Юркова

125

СТРОГИНО

Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино
в городе Москве
от 21.02.2018 № 67- ПМ
Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино
в городе Москве за 2017 год
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Код
строки

Код дохода
по бюджетной
классификации

2
010

x

010

182 1 01 02010 01 0000 110 22 771 300,00 29 327 654,22 -

010

182 1 01 02010 01 1000 110 -

29 134 273,84 -

010

182 1 01 02010 01 2100 110 -

103 033,97

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 010
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182 1 01 02010 01 3000 110 -

90 646,26

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 010
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02010 01 4000 110 -

-291,12

-
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3

УтвержденНеисполные бюднажетные на- Исполнено ненные
значения
значения
4
5
6
75 294 700,00 79 674 851,71 -
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статья- 010
ми 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных
(уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 010
частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокат- 010
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02010 01 5000 110 -

-8,73

-

182 1 01 02020 01 0000 110 259 000,00

281 961,49

-

182 1 01 02020 01 1000 110 -

281 568,56

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших 010
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 2100 110 -

238,56

-

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, занима- 010
ющихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)

182 1 01 02020 01 3000 110 -

154,37

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со- 010
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 2 755 000,00

1 608 290,64

1 146 709,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 010
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

182 1 01 02030 01 1000 110 -

1 602 345,75

-
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (штрафы комиссии по делам несовершеннолетних)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на содержание муниципальных
служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)

010

182 1 01 02030 01 2100 110 -

3 076,55

-

010

182 1 01 02030 01 3000 110 -

2 981,21

-

010

182 1 01 02030 01 4000 110 -

-100,24

-

010

182 1 01 02030 01 5000 110 -

-12,63

-

010

900 1 16 90030 03 0000 140 -

73 950,00

-

010

900 1 16 90030 03 0009 140 -

73 950,00

-

010

900 2 02 30024 03 0001 151 1 799 800,00

1 799 800,00

-

010

900 2 02 30024 03 0002 151 6 860 000,00

6 860 000,00

-

010

900 2 02 30024 03 0003 151 12 350 500,00 12 350 500,00 -

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 010
Федерации (на организацию досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
128

900 2 02 30024 03 0004 151 7 780 000,00

7 780 000,00

-
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

010

900 2 02 30024 03 0005 151 16 216 700,00 16 216 700,00 -

010

900 2 02 49999 03 0000 151 4 502 400,00

4 502 325,60

74,40

010

900 2 07 03020 03 0000 180 -

28 083,21

-

010

900 2 19 60010 03 0000 151 -

-1 154 413,45 -

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код
строки

Код расхода
по бюджетной
классификации

1

2

3

Расходы бюджета - всего

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

200

x

200

900 0102 31 А 01 00100 121 -

418 427,85

-

200

900 0102 31 А 01 00100 129 -

126 365,22

-

200

900 0102 35 Г 01 01100 122 -

52 000,00

-

200

900 0103 31 А 01 00200 244 -

295 800,00

-

200

900 0103 33 А 04 00100 880 3 600 000,00

3 600 000,00

-

200

900 0104 31 Б 01 00100 121 -

1 042 297,85

-

200

900 0104 31 Б 01 00100 122 -

70 400,00

-

200

900 0104 31 Б 01 00100 129 -

296 645,78

-

200

900 0104 31 Б 01 00100 244 -

30 000,00

-

200

900 0104 31 Б 01 00500 121 -

5 143 258,30

-

200

900 0104 31 Б 01 00500 122 -

422 400,00

-

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного со- 200
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129 -

1 327 931,74

-

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

80 294 700,00

Неисполненные
назначения
5
6
7
73 108 538,32 161,681 8 6
Исполнено
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Специальные расходы
Специальные расходы
Резервные средства
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

200

900 0104 31 Б 01 00500 244 -

1 174 847,57

-

200

900 0104 31 Б 01 00500 853 -

7,22

-

200

900 0104 33 А 01 00100 121 -

1 099 121,82

-

200

900 0104 33 А 01 00100 122 -

327 160,00

-

200

900 0104 33 А 01 00100 129 -

372 040,40

-

200

900 0104 33 А 01 00200 121 -

3 769 164,65

-

200

900 0104 33 А 01 00200 122 -

963 080,00

-

200

900 0104 33 А 01 00200 129 -

1 224 027,25

-

200

900 0104 33 А 01 00200 244 -

777 847,66

-

200

900 0104 33 А 01 00400 121 -

7 383 090,73

-

200

900 0104 33 А 01 00400 122 -

1 646 620,00

-

200

900 0104 33 А 01 00400 129 -

2 370 187,03

-

200

900 0104 33 А 01 00400 244 -

862 253,05

-

200

900 0104 35 Г 01 01100 122 -

589 440,00

-

200
200
200
200

900 0107 33 А 04 00200 880
900 0107 35 А 01 00100 880
900 0111 32 А 01 00000 870
900 0113 31 Б 01 00400 853

902 325,60
5 554 165,87
258 600,00

74,40
5 334,13
774 000,00
-

200

900 0804 09 Г 07 00100 244 -

3 437 566,84

-

200

900 0804 09 Г 07 00100 611 -

4 296 000,00

-

200

900 0804 35 Е 01 00500 244 -

4 981 000,00

-

200

900 1001 35 П 01 01500 540 1 020 600,00

1 008 165,89

12 434,11

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нор- 200
мативных обязательств

900 1006 35 Г 01 01100 321 -

468 000,00

-

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нор- 200
мативных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321 -

633 600,00

-
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муни- 200
ципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 200
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 244 -

6 831 000,00

-

900 1102 10 А 03 00100 611 -

9 276 700,00

-

200

900 1202 35 Е 01 00300 853 -

40 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муни- 200
ципальных) нужд

900 1204 35 Е 01 00300 244 -

37 000,00

-

Результат исполнения бюджета (дефицит 450
/ профицит)

x

6 566 313,39

x

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

Уплата иных платежей

-5 000 000,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

1

источника финанси- УтвержденКод Код
рования дефицита бюд- ные бюджетстро- жета
по бюджетной клас- ные назначеки
сификации
ния
2

Источники финансирования дефицита бюд- 500
жета - всего

3

4

x

5 000 000,00

-6 566 313,39

-

x

-

-

-

620

x

-

-

-

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 000 000,00

-6 566 313,39

-

увеличение остатков средств, всего

710

X

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни- 710
ципальных образований городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 510 -75 294 700,00 -82 541 804,12 X

в том числе:
источники внутреннего финансирования 520
бюджета
из них:
источники внешнего финансирования
из них:

уменьшение остатков средств, всего

720

X

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муни- 720
ципальных образований городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 610 80 294 700,00 75 975 490,73 X
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 012
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 16.02.2018 № 10-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения 1-ого объекта НТО со специализацией «Печать», согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
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Приложение к
решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2018 № 012
Адресный перечень мест размещения НТО «Печать» вид «Киоск» в Северо-Западном
административного округе города Москвы
№ п/п Округ
1

Район

Площадь
Вид
объекта Адрес размещения размещения
(кв.м)

СЗАО Строгино Киоск

ул. Исаковского, 6/2 6

Специализация
Печать

Изменение
схемы
размещения
С 1 января
Исключение
по 31 декабря адреса
Период
размещения

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 013
Об информации Директора ГБУ
«Жилищник района Строгино»
о работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание информацию Руководителя ГБУ «Жилищник района Строгино»,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Директора ГБУ «Жилищник района Строгино» Д.А. Зиновкина о работе
учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов

133

СТРОГИНО

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 014
Об информации Руководителя Центра
государственных услуг района Строгино о
работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание информацию Руководителя Центра государственных услуг района Строгино о работе учреждения в 2017 году
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Руководителя Центра государственных услуг района Строгино Кузьминовой Н.Ю. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 015
Об информации Директора ГБУ ТЦСО
«Щукино» о работе учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание
информацию Директора ГБУ ТЦСО «Щукино» о работе учреждения в 2017 год
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Заместителя Директора ГБУ ТЦСО «Щукино» Рогуловой О.В. о работе
учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме134
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стить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 016
Об информации Руководителя ГКУ «ИС
района Строгино» о работе учреждения
в 2017 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание информацию Руководителя ГКУ «ИС района Строгино»,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию Руководителя ГКУ «ИС района Строгино» Н.А. Кузьминовой о работе
учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
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РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 017
Об информации директора «Дирекция по
координации деятельности медицинских
организаций Департамента здравоохранения
города Москвы» в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», принимая во внимание
информацию главного врача ГБУ здравоохранения г. Москвы «ГП № 180 ДЗ города Москвы»
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения г. Москвы «ГП № 180 ДЗ города Москвы» Сергеевой Ю.Б. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в «Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 018
О проекте адресного перечня объектов
компенсационного озеленения 3-ей
категории района Строгино города
Москвы в 2018 году
В соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и обращением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 26.02.2018 № 12-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению проект адресного перечня объектов компенсационного озеленения 3-ей категории района Строгино города Москвы, работы на которых будут проводиться по результатам опросов
на проекте «Активный гражданин» в весенний период 2018 года, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, префектуру Северо136
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западного административного округа города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2018 № 018

Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
района Строгино города Москвы в 2018 году
№

Адрес

Кол-во
деревьев,
шт.
Район Строгино

Порода деревьев

Порода кустарников

Кол-во
кустарников,
шт.

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Калина обыкновенная
Спирея Вангутта
Спирея Вангутта
Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий
Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Чубушник венечный

22
50
100
30
30
20
10
20
80
10
50
20
30
20

Сирень обыкновенная
Кизильник блестящий

50
70

Сирень обыкновенная

50

17 ул. Твардовского, 18, к. 5

Кизильник блестящий
Чубушник венечный
Кизильник блестящий
Пузыреплодник калинолистный
Кизильник блестящий

50
50
50
50
50

18 ул. Исаковского, д. 28, к. 2

Калина обыкновенная

64

1

ул. Таллинская, д. 13, к. 4

2
3
4
5

ул. Исаковского, д. 16, к. 1, 18
ул. Таллинская, 24
ул. Твардовского, 23

6

ул. Маршала Катукова, д. 10, к.1

7

ул. Маршала Катукова, 12, к. 1

8

ул. Кулакова, 27

9

ул. Маршала Катукова, д. 3, к. 1

ул. Таллинская, д. 2

10 ул. Твардовского, д. 21, к. 1
11 ул. Кулакова, 19
12 ул. Исаковского, 28, к. 1
Кулакова, 21;
13 ул.
Строгинский бульвар, 4, к. 1
14 Строгинский бульвар, д. 5
15 Строгинский бульвар, 7, к. 1
16 ул. Твардовского, 18, к. 2

Клен остролистный

3

Рябина

3
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19 ул. Кулакова, д. 5, к. 1

Чубушник венечный
Спирея Вангутта
Лапчатка кустарниковая
Сирень обыкновенная
Лапчатка кустарниковая
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая
Спирея Вангутта

20 ул. Кулакова, д. 5, к. 2
21 ул. Твардовского, д. 1
22 ул. Маршала Катукова, 19, к. 2
23 ул. Маршала Катукова, 17, к. 2
24 ул. Таллинская, 19
ИТОГО

6

100
50
422
44
422
50
422
50
422
100
3058

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 019
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию
территории района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Строгино города Москвы от 06.03.2018 № 14-МС,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии средств
бюджета города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №
849-ПП согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо западного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
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Приложение к решению
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе
Москве от 06.03.2018 № 019
Мероприятия, проводимые за счет использования сложившейся экономии
средств бюджета города Москвы в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 26.12.2012 № 849-ПП
(в тыс. рублей)
№ п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

1

ул. Исаковского, д.2 корп.2

5 465,30

2

ул. Маршала Катукова, д.6 корп.2

6 758,55

Вид работ
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
Устройство ограждений
устройство покрытия на детской площадке
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
Замена МАФ
Устройство ограждений

3

Строгинский б-р., д.30

3 971,51

4

ул. Маршала Катукова, д.6, корп.1

4 203,68

5

ул. Маршала Катукова, д.12, корп.1 4 763,88

устройство покрытия на детской площадке
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
Замена МАФ
Устройство ограждений
устройство покрытия на детской площадке
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
Замена МАФ
Устройство ограждений
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Устройство ограждений

6

ул. Маршала Катукова, д.14, корп.1 4 940,67

Устройство ограждений
Замена МАФ
установка садового бортового камня
устройство покрытия на детской площадке
Замена бортового камня
Ремонт АБП покрытия
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7

Кулакова ул., д.9

устройство покрытия на детской площадке
Ремонт АБП покрытия
Замена бортового камня
установка садового бортового камня
Замена МАФ
Устройство ограждений

5 003,07

ИТОГО:

35 106,66

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 020
О признании утратившим силу решения
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Строгино в городе
Москве от 06.02.2018 № 010 «О согласовании
проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от
31.01.2018 № 07-МС
муниципальное Собрание решило:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 06.02.2018 № 010 «О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

140

Ю.В. Черноусов

СТРОГИНО

РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 021
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от
31.01.2018 № 07-МС
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
включения двух объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на особо охраняемых природных территориях города Москвы, расположенных на территории природно-исторического
парка «Москворецкий» по адресу: СЗАО, район Строгино, Строгинская пойма (ООПТ «Природноисторический парк «Москворецкий» кафе 1, кафе 2) согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Ю.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
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Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 06.03.2018 года № 021
Адресный перечень мест для разработки проектов НТО

№ Округ

1.
1

СЗАО

2.

СЗАО

142

Район

Адрес размещения

Вид торгового объекта

Специализация

Период размещения

Площадь
кв.м.

Строгино

СЗАО, район Строгино, Строгинская пойма (ООПТ «Природно- павильон
исторический парк «Москворецкий») (кафе 1)

Продукция общ е с т в е н н о го Круглогодичный
питания

79,5

Строгино

СЗАО, район Строгино, Строгинская пойма (ООПТ «Природно- павильон
исторический парк «Москворецкий») (кафе 2)

Прокат спортивного инвен- Круглогодичный
таря

79,5

ХО Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Хорошево-Мневники
в городе москве
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Хорошево-Мневники»,
назначенных решением Совета депутатов муниципального округа
Хорошево-Мневники от 16 января 2018 года № 1-3/3
Присутствовали: 4 человека
Руководитель рабочей группы: Попков М.А. – глава муниципального округа
Член рабочей группы: Вороьева В.В., Трифонов Р.Д. депутаты Совета депутатов
Секретарь рабочей группы Богородская М.И. – консультант администрации
В публичных слушаниях по данному проекту приняли участие – 4 человека.
Дата и время проведения: 20 февраля 2018 года, 18-00.
Место проведения: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 33, стр. 1, зал для конференций.
Форма оповещения: в бюллетене «Московский муниципальный вестник» от 25 января 2018 года №
1, том 3, официальный сайт муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.ru.
Сведения о решении проведения публичных слушаний: решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве от 16 января 2018 года № 1-3/3
По результатам проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту предложений не поступило.
Выводы рабочей группы:
По итогам проведения публичных слушаний о проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Хорошево-Мневники в городе «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Хорошево-Мневники» рабочая группа предлагает:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники в
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа ХорошевоМневники» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний, одобренные участниками публичных слушаний, и
протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
.
Руководитель рабочей группы:
Секретарь

Попков М.А.
Богородская М.И.
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ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06 марта 2018 года № 18
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 08 февраля 2018 года № 10
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы А.С. Ерохова от 27.02.2018 года № ИК 05-179/8, поступившим в Совет депутатов
муниципального округа Южное Тушино 01.03.2018 № 102,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 08
февраля 2018 года № 10 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное
Тушино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино в 2018 году»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы в размере 42073905,73 руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Южное Тушино города Москвы в 2018 году согласно приложению.».
1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

144

Н.Л. Борисова

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 06 марта 2018 года № 18
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий района Южное Тушино
города Москвы в 2018 году
Благоустройство дворовых территорий
№ п/п
1

Адрес объекта
2

Конкретные мероприятия
3
Ремонт газона
Замена садового камня

Виды работ

4
Ремонт газона
Замена садового камня
Устройство покрытия из брусчатки
Химкинский
Устройство площадки
бульвар,
Установка МАФ (диван с наве1
для
отдыха
д. 19, к. 1,
сом -2 шт., урна – 2шт., скамейд. 19, к. 2
ка – 2шт.)
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Итого по двору
Устройство покрытия на детской
площадке
Замена МАФ (Скамейка – 6 шт.,
Ремонт детских площа- урна – 3 шт., качалка балансир-1
шт., игровой комплекс – 1 шт., кадок
русель – 1 шт., качели – 1 шт., треул. Фабрициуса, (2 шт.)
нажеры – 7 шт.)
2
д. 34, к. 1;
д. 34, к. 2
Замена садового камня
Устройство ограждения
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Итого по двору
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Замена садового камня
Устройство ограждений
Устройство покрытия на готовое
основание
ул. Окружная,
3
Ремонт
детской
площадЗамена
МАФ (скамейка – 5шт.,
д. 15, к. 1
ки
урна – 5 шт., игровой комплекс –
1 шт., карусель – 1 шт., песочница
– 1 шт., машинка – 1 шт., качели
- 1 шт., качалка балансир – 1шт.,
стенд – 1 шт., спортивный комплекс – 1 шт.)
Устройство парковочных Устройство парковочных кармакарманов
нов
Итого по двору

5
800
62

Ед. измерения
6
кв.м.
п.м.

7
177762,30
60326,48

24

кв.м.

49759,86

6

шт.

82306,08

250

шт.

160097,07

1

шт.

115487,82

Объем

Затраты, руб

645739,61
250

кв.м.

494532,00

20

шт.

762109,98

50
57,5
655

п.м.
п.м.
шт.

48682,64
318550,65
419454,33

1

шт.

87858,33

250

шт.

2131187,93
160097,07

1

шт.

175201,76

72
75

п.м.
п.м.

70056,54
415500,86

230

кв.м.

328367,64

18

шт.

843740,50

140

кв.м.

165032,43
2157996,80
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Устройство покрытия на
детской площадке
ул. Фабрициуса,
Замена
садового камня
д. 17, к. 1,
4
д. 19, к. 1,
Посадка кустарников
д. 19, к. 2
Реконструкция контейнерной площадки
Итого по двору

Устройство покрытия на детской
площадке
Замена садового камня
Посадка кустарников
Реконструкция контейнерной
площадки

Замена МАФ (скамейка – 4 шт.,
урна – 4 шт., песочница – 1 шт.,
карусель – 1 шт., качалка балансир – 1 шт., игровой комплекс –
Ремонт детской площад- 1 шт., качели – 1 шт., качалка на
пружине – 2 шт.)
Х и м к и н с к и й ки
5
бульвар,
Устройство покрытия на готод. 21
вое основание (после установки
МАФ)
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Итого по двору
Устройство ограждений Устройство ограждений
ул. Фабрициуса,
Устройство
покрытия на Устройство покрытия на готовое
д. 18, к. 1, д. 20,
спортивной площадке
основание
д.
2
2
,
ст
р
.
1
,
6
стр.2,
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
ул. Штурвальная, нерной площадки
площадки
д. 1
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Итого по двору
Устройство покрытия на готовое основание (после установки
МАФ)
Замена МАФ (скамейка – 9 шт.,
Ремонт детских площа- урна – 6 шт., песочница – 2 шт.,
качели – 3 шт., карусель – 2 шт.,
док
пр. Досфлота,
качалка напружине – 1 шт., качалд. 6,
ка балансир – 1 шт., машинка – 1
7
д. 8 к. 1,
шт., стенд информационный – 1
д. 8 к. 2
шт., спортивный комплекс – 1 шт.,
игровой комплекс – 2 шт.)
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Ремонт газонов
Ремонт газонов
Итого по двору
ул. Василия Пе- Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
8
тушкова,
д. 17
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Итого по двору
ул. Василия Пе- Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
9
тушкова,
д. 20, д. 20 к. 1
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Итого по двору
Устройство покрытия из брусРемонт площадки отды- чатки
ул. Фабрициуса, ха
Замена МАФ (скамейка- 2шт., ди10
д. 44 к. 1,
ван с навесом – 1 шт., урна – 3
д. 44 к. 2
шт.)
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Итого по двору
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500

кв.м.

989064,00

110
500

п.м.
шт.

107030,85
320264,95

1

шт.

87858,33
1504218,13

15

шт.

632557,19

168

кв.м.

239851,13

500

кв.м.

320194,15

1

шт.

87858,33

90

п.м.

1280460,80
490180,62

450

кв.м.

642458,40

3

шт.

263574,99

500

шт.

320194,15
1716408,16

466

кв.м.

665301,33

29

шт.

1409794,78

500

шт.

320194,15

1

шт.

87858,33

2347,1

кв.м.

521532,37
3004680,96

2

шт.

234431,73

500

шт.

320194,15
554625,88

2

шт.

175716,66

250

шт.

160097,07
335813,73

12

кв.м.

33041,66

6

шт.

59866,65

500

шт.

320194,15
413102,46
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Устройство покрытия на готовое основание (после установки
МАФ)
Замена
МАФ (скамейка – 8 шт.,
Х и м к и н с к и й Ремонт детской площад- урна – 4 шт., песочница -1 шт., каки
бульвар,
русель – 1 шт., спортивный комд. 1,
плекс – 1 шт., качели -2 шт., качал11
ул. Свободы,
ка на пружине -1 шт., информацид. 53,
онный стенд – 1 шт.)
д. 55
Ремонт газонов
Ремонт газонов
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Устройство ограждений Устройство ограждений
Итого по двору
ул. Фабрициуса,
12
д. 25, к. 1,
Посадка кустарников
Посадка кустарников
д. 27 к. 1
Итого по двору
ул. Фабрициуса, Посадка кустарников
Посадка кустарников
13
д. 25, к. 2,
д. 27, к. 2
Итого по двору

Ремонт детских площадок (3 шт.)
14

ул. Фабрициуса,
д. 4, стр. 1,
д. 6, стр. 1
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство парковочных
карманов
Разработка проектносметной документации

Замена садового камня
Устройство покрытия на детской
площадке
Замена МАФ (скамейка – 11 шт.,
урна – 7 шт., беседка – 1 шт., песочница – 2 шт., карусель – 2 шт.,
игровой комплекс – 2 шт., качели – 3 шт., балансир – 2 шт., тренажер – 7 шт., спортивный комплекс – 1 шт.)
Устройство ограждений
Замена лавочек у подъездов
Реконструкция контейнерной
площадки
Устройство парковочных карманов
Разработка проектно-сметной документации

754

кв.м.

1076474,70

19

шт.

738251,09

266
500
110

кв.м.
шт.
п.м.

59105,97
320194,15
609401,25
2803427,16

500

шт.

320194,15
320194,15

500

шт.

230

п.м.

223791,84

700

кв.м.

1384689,62

38

шт.

2220664,61

167,5
11

п.м.
шт.

927951,86
181015,87

1

шт.

87858,33

56

кв.м.

66012,96

320194,15

250000

Итого по двору

15

Замена садового камня
Устройство покрытия на детской
площадке
Устройство покрытия на спортивной площадке
Замена МАФ (скамейка – 4 шт.,
Ремонт детской и спор- урна – 4 шт., песочница -1 шт., капр. Донелайтиса, тивной площадок
русель-1 шт., игровой комплекс
д. 15,
-1 шт., качели – 2 шт., качалка на
д. 17
пружине – 2 шт.)
Замена скамеек у спортивной
площадки
Устройство ограждения вокруг
детской площадки
Замена МАФ
Замена скамеек у подъездов
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Разработка проектно- Разработка проектно-сметной досметной документации кументации

Итого по двору

320194,15

5341985,09
62

п.м.

60326,48

213

кв.м.

236

кв.м.

15

шт.

2

шт.

57,5

п.м.

318550,65

4
119

шт.
шт.

59044,28
48621,85

888179,48

817207,26

250000
2441930,00
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Замена садового камня

74

Устройство покрытия на детской 275
площадке

16

Замена МАФ (скамейка – 6 шт.,
ул. Штурвальная, Ремонт детской площад- урна -6 шт., песочница -1 шт., карусель– 1 шт., игровой комплекс
д. 6
ки
– 1 шт., качалка на пружине – 1 19
шт., качели -1 шт., спортивный
комплекс -1 шт., информационный стенд – 1 шт.)
Устройство ограждения

80

п.м.

72002,57

кв.м.

543985,22

шт.

697237,79

п.м.

443200,91

Разработка проектно- Разработка проектно-сметной досметной документации кументации

250000

Итого по двору

2006426,49
Замена садового камня

60

п.м.

58380,47

кв.м.

395625,63

шт.

782217,11

п.м.

318550,65

Замена МАФ

Замена МАФ у подъездов: скамейка – 4 шт, урна – 4 шт.,
замена МАФ у пешеходной до- 10
рожки: скамейка – 1 шт., урна –
1 шт.)

шт.

65817,75

Посадка кустарников

Посадка кустарников

шт.

320194,15

шт.

115487,82

Устройство покрытия на детской 200
площадке

17

пр. Донелайтиса,
д. 19,
д. 21

Ремонт детской площад- Замена МАФ (скамейка – 3 шт.,
урна – 3 шт., песочница -1 шт., каки
русель – 1 шт., игровой комплекс 12
– 1 шт., качели – 1 шт., качалка на
пружине – 2 шт.)
Устройство ограждения

57,5

500

Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
1
нерной площадки
площадки
Итого по двору

2056273,58
Замена садового камня

18

Устройство покрытия на детской
площадке
Устройство покрытия на спортивной площадке
Ремонт детской и спор- Замена МАФ (лавочка – 9 шт.; уртивной площадок
на – 9 шт., песочница -2 шт., карусель – 1 шт., игровой комплекс
– 2 шт., качели – 3 шт., качалка на
ул. Нелидовская,
пружине – 3 шт.; качалка баланд. 16, д. 18,
сир – 1 шт.; машинка – 1 шт.)
ул. Сходненская,
д. 31,
Устройство ограждения вокруг
д. 33, к. 1,
спортивной площадки
д. 33, к. 2
Замена
скамеек у подъездов – 19
Замена МАФ
шт.; урны – 6 шт.)
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки

148

п.м.

329849,69

515

кв.м.

892

кв.м.

31

шт.

2631928,21

120

п.м.

664801,35

25

шт.

330562,01

1

шт.

146573,40

2081189,46

Ремонт газонов

Ремонт газонов

500

кв.м.

111101,46

Посадка кустарников

Посадка кустарников

100

шт.

40858,71

Разработка проектно- Разработка проектно-сметной досметной документации кументации
Итого по двору

339

250000
6586864,29
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19

ул. Лодочная,
д. 29

Замена садового камня
Устройство покрытия на детской
площадке
Замена МАФ (скамейка – 4шт.,
урна – 3 шт., машинка – 1шт., пеРемонт детской площад- сочница – 1шт., карусель – 1шт.,
игровой комплекс – 1шт., качели
ки
– 2шт., качалка балансир – 1шт.,
качалка на пружине – 1шт., тренажер – 6шт., информационный
стенд – 1шт)
Устройство ограждения вокруг
детской площадки
Замена
скамеек у подъездов Замена МАФ
5шт., урн – 5шт.
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Разработка проектно- Разработка проектно-сметной досметной документации кументации

100

п.м.

97300,77

316

кв.м.

625088,46

22

шт.

2086306,70

86,25

п.м.

477825,96

10

шт.

88720,51

1

шт.

115942,06

100

шт.

40858,71
250000,00

Итого по двору
Замена садового камня
Устройство покрытия на детской
площадке
Замена МАФ (скамейка – 4шт.,
урна – 4шт., информационный
Ремонт детской площад- стенд – 1шт., песочница – 1шт.,
ки
карусель -1 шт., игровой комплекс – 1 шт., качели – 1шт., качалка балансир – 1шт., подводная
ул. Сходненская,
лодка – 1шт.)
20
д. 14
Устройство ограждения вокруг
детской площадки
Замена
скамеек у подъездов – 3
Замена МАФ
шт., урн – 2 шт.
Реконструкция контей- Реконструкция контейнерной
нерной площадки
площадки
Посадка кустарников
Посадка кустарников
Разработка проектно- Разработка проектно-сметной досметной документации кументации
Итого по двору
ИТОГО:

3782043,17
147

п.м.

143032,16

220

кв.м.

435188,17

15

шт.

1216630,71

70

п.м.

387800,76

5

шт.

50249,28

1

шт.

146573,40

100

шт.

40858,71
250000,00
2670333,19
42073905,73
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 19
Об отчете главы управы района Южное
Тушино города Москвы о результатах
деятельности управы района Южное
Тушино города Москвы в 2017 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино от 05 декабря 2017 № 34 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций» и по результатам
заслушивания ежегодного отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы Ерохова А.С. о
результатах деятельности управы района Южное Тушино города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять отчет главы управы района Ерохова А.С. о результатах деятельности управы района Южное Тушино города Москвы в 2017 году к сведению.
2. Отметить эффективную работу управы района Южное Тушино города Москвы по решению вопросов местного значения в 2017 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино
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Н.Л. Борисова

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 20
О результатах публичных
слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Южное Тушино»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального округа Южное Тушино,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Тушино».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний 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 Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 22
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Южное Тушино
от 13 февраля 2018 года № 15
В соответствии с пунктом 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», Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы А.С. Ерохова от 27.02.2018 года № ИК 05-179/8, поступившим в Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино 01.03.2018 № 102, решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 06 марта 2018 года № 18 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 08 февраля 2018 года № 10»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 13 февраля 2018 года № 15 «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», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино
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Н.Л. Борисова

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 13 марта 2018 года № 22
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резерв)

Избирательный
округ

Благоустройство дворовых территорий
1.
2.

Химкинский бульвар,
д. 19, к. 1, д. 19, к. 2
ул. Фабрициуса,
д. 34, к. 1; д. 34, к. 2

Денисов О.М.

Володин А.В.

2

Маслова Л.Б.

Байкова Е.В.

2

3.

ул. Окружная, д. 15, к. 1

Образцов А.В.

Будкин Д.Ю.

3

4.

ул. Фабрициуса,
д. 17, к. 1, д. 19, к. 1, д. 19, к. 2

Медведев М.И.

Воловец С.А.

1

5.

Химкинский бульвар, д. 21

Володин А.В.

Денисов О.М.

2

Байкова Е.В.

Маслова Л.Б.

2

Воловец С.А.

Шапошникова А.С.А.

1

Старостина Т.Д.

Трасковецкая И.Г.

3

Будкин Д.Ю.

Образцов А.В.

3

Денисов О.М.

Маслова Л.Б.

2

Байкова Е.В.

Володин А.В.

2

Володин А.В.

Байкова Е.В.

2

Маслова Л.Б.

Денисов О.М.

2

Шапошникова А.С.А.

Борисова Н.Л.

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14

ул. Фабрициуса, д. 18, к. 1,
д. 20, д. 22, стр. 1, стр.2,
ул. Штурвальная, д. 1
пр. Досфлота,
д. 6, д. 8 к. 1, д. 8 к. 2
ул. Василия Петушкова, д. 17
ул. Василия Петушкова,
д. 20, д. 20 к. 1
ул. Фабрициуса,
д. 44 к. 1, д. 44 к. 2
Химкинский бульвар, д. 1,
ул. Свободы, д. 53, д. 55
ул. Фабрициуса,
д. 25, к. 1, д. 27 к. 1
ул. Фабрициуса,
д. 25, к. 2, д. 27, к. 2
ул. Фабрициуса,
д. 4, стр. 1, д. 6, стр. 1

15

пр. Донелайтиса, д. 15, д. 17

Трасковецкая И.Г.

Старостина Т.Д.

3

16

ул. Штурвальная, д. 6

Борисова Н.Л.

Медведев М.И.

1

17

пр. Донелайтиса, д. 19, д. 21

Образцов А.В.

Будкин Д.Ю.

3

18

ул. Нелидовская, дд. 16,18
ул. Сходненская, дд. 31,
33 к. 1, 33 к. 2

Маслова Л.Б.

Денисов О.М.

2

19

ул. Лодочная, д. 29

Шапошникова А.С.А.

Борисова Н.Л.

1

20

ул. Сходненская, д. 14

Шапошникова А.С.А.

Медведев М.И.

1
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КРЮКОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЮКОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03. 2018 года № 4 – ПАСД
О порядке направления уведомлений о
предоставлении из бюджета муниципального
округа Крюково субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, при предоставлении
указанных межбюджетных трансфертов
бюджету города Москвы
На основании пункта 2.1 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Установить, что бухгалтер-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа
Крюково субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при предоставлении указанных межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы (далее – уведомление, межбюджетные трансферты) в одном экземпляре по форме, утвержденной приказом Минфина России от 29 ноября 2017 года № 213н «Об утверждении формы Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, и порядка его направления при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение из федерального бюджета»,
которые подписываются главой муниципального округа Крюково.
1.2. Направляет уведомления в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Крюково решения о бюджете муниципального округа Крюково на очередной финансовый год и плановый период или решения о внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково о бюджете муниципального
округа Крюково на очередной финансовый год и плановый период, которыми установлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа

154

Н.Н. Федотова

КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/13-СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 2 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Крюково города Москвы от
05.03.2018 года № 1-13-403/8
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Крюково города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотова Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н. Федотова
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«От всей души» - 2 этапа (местный праздник ОМС)

«Крюково - моя гордость!» (местный праздник ОМС)

Турнир по шахматам, посвящённый Дню космонавтики.

Турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы «Крюковский
рубеж» (ветераны).
Турнир по шахматам, посвящённый Дню Победы «Крюковский
рубеж» (дети).
X турнир по рукопашному бою «Кубок Победы»

3.

4.

5

6

11

10

9

8

XV традиционное первенство по мини-футболу «Команда
нашего двора»на призы главы управы района Крюково, среди
дворовых любительских команд .

Открытое Первенство по пауэрлифтингу, посвящённое
73-годовщине Победы в ВОВ.
Командное открытое первенство МО Крюково по пейнтболу по
разным возрастным группам, посвящённое Дню Победы.

Организация праздничного концерта «Ветераны!»

2.

7

Организация и проведение акции «Рубеж Славы Крюково!»
(местный праздник ОМС)

Наименование мероприятия

1.

№
п/п

апрель
(по субботам и
воскресеньям)

9 мая

3,5 мая

13-14 мая

7 мая

5 мая

12 апреля

апрель

апрель

май

май

Период
проведения

Шахматный клуб «Фаворит»
корп.1804 «Б»
Шахматный клуб «Фаворит»
корп.1804 «Б»
Шахматный клуб «Фаворит»
корп.1804 «Б»
спортзал
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп. 1444
тренажёрный зал
корп. 1639
спорткомплекс
ГБОУ СОШ
№ 1150, корп.1642
Спортзал «Фаворит»
корп.1444

Школа № 2045

Библиотека 252

ГБОУ школа 1151

Район Крюково

до 50 команд
свыше 500
участников

от
40 уч.

от 30 уч.

от
100 уч.

до 20 участников

до 20 участников

до 20 участников

Место проведения
мероприятия

Ответственный

ГБУ «ФАВОРИТ»

Несмачных К.А.

Беликов В.В.

Комков О.Б.
Шевелло А.М.

Гашев А.А.

Арефьев В.А.

Арефьев В.А.

Депутаты МО
Крюково, УР Крюково,
МП Крюково, ГБУ
района Крюково
Депутаты МО
Крюково, УР Крюково,
МП Крюково, ГБОУ
школа 1151
Депутаты МО
Крюково, аппарат
Совета депутатов
Депутаты МО
Крюково, аппарат
Совета депутатов

Сводный календарный план на 2 квартал 2018 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на территории района Крюково

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/13-СД

КРЮКОВО

Фитнес-зарядка «Золотая фантазия» для лиц старшего
поколения, ветеранов войны и труда
(2 мероприятия).
Организация и проведениемероприятия на улице. Дыхательные
техники по методу Александры Стрельниковой.
Фитнес – зарядка «Спорт с настроением».

Кубок Победы по футболу среди дворовых любительских
команд района Крюково.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвящённые
73-годовщине Победы в ВОВ (футбол, стритбол, волейбол,
настольный теннис, шахматы, шашки, пейнтбол, атлетизм).
XV традиционное первенство по футболу «Команда нашего
двора» на призы главы управы района Крюково, среди
дворовых любительских команд.
VIII традиционное первенство по стритболу (улица) «Команда
нашего двора»на призы главы управы района Крюково, среди
дворовых любительских команд.
XVI открытое первенство по волейболу (улица)
«Команданашего двора»на призы главы управы района
Крюково, среди дворовых любительских команд.
Организация и проведение турниров, посвященных Дню
защиты детей.
Организация и проведение турнира по шашкам и шахматам.

17

20

21

28

27

26

25

24

23

22

19

18

16

15

Организация и проведение турнира по
настольному теннису.
Организация и проведение турнира по волейболу.

VII традиционное первенство по стритболу (зал) «Команда
нашего двора»на призы главы управы района Крюково, среди
дворовых любительских команд.
XV открытое первенство по волейболу «Команданашего двора»
на призы главы управы района Крюково, среди дворовых
любительских команд.
Весенний турнир по регби
«Юный регбист».
Летний турнир по регби, посвящённый Дню защиты детей.

13

14

XVI традиционный открытый турнир по мини- футболу «Отцы
и Дети» на призы главы управы района Крюково.

12

Спортплощадка у корп.
1431-1432
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545

1 июня
10.00-12.00
1июня
11.00-13.00
1 июня 11.0013.00
1 июня 11.0013.00

Спортплощадки у
корп.1448-1449, 1535-15401546, 1431-1432
Спортплощадка у корп.
1535-1540-1546

территория
14 микрорайона
спортзал
ГБУ «ФАВОРИТ»,
корп. 1444
Спортплощадка у корп.
1535-1540-1546,
1431-1432
Спортивная площадка у
корп.1535-1540-1546

Спортзал
ГБОУ СОШ
№ 1151,корп.1468-1469,
регбийный стадион
14 микрорайон
регбийный стадион
14 микрорайон
Cпортзал «Фаворит»
корп.1444

Спортзал «Фаворит»,
корп.1444

Спортзал «Фаворит»
корп.1444

июнь

июнь

июнь

май

апрель-май

апрель-май

апрель-май
(последний
четверг месяца)
май

1 июня

апрель-май

апрель
(по
воскресеньям)
апрель
(по
воскресеньям)
апрель-май
(по субботам)

до 20 участников

до 30 участников

до 25 участников

до 200 участников

до 50 участников

до 50 участников

Бондик В.В.
Копцев В.В.

Урусов А.А.

Арефьев В.А.

ГБУ «ФАВОРИТ»

Бондик В.В.
Копцев В.В.

Дульнев А.В.

ГБУ «ФАВОРИТ»

до 300 участников

до 100 участников

Камкин А.Н.
Санин Л.Г.
Хавкунов В.И.
ГБУ «ФАВОРИТ»

Поздникова И.А.

Панкина И.И.

Казыдуб В.В.
Уртиков А.Ю.
Казыдуб В.В.
Уртиков А.Ю.
ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

до 150 участников

до 100 участников

до 15 участников

до
50 уч.
до
60 уч.
до 80
участников

до 15 команд
100 участников

до 20 команд
100 участников

до 10 команд
100 участников

КРЮКОВО

157

158

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

Сапенский В.Д.

Сапенский В.Д.

Несмачных К.А.

Сапенский В.Д.

Сапенский В.Д.

Сапенский В.Д.

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

Камкин А.Н.
Санин Л.Г.
Трусов Д.В.
Хавкунов В.И.

до 50
Организация и проведение турнира по миниучастников
футболу.
2005-2006 г.р.
11.00-11.30
2003-2004 г.р.
11.30-12.00
2001-2002 г.р.
12.00-12.30
апрель
Территория района Крюково
до 50
«Каникулы - спортивная пора» (весенние). Турниры (не
участников
вошедшие в ККП) по мини-футболу, волейболу, настольному
теннису, шахматам, пейнтболу, стритболу.
июнь
Дворовые спортплощадки
до
«Каникулы - спортивная пора» (летние). Турниры (не
района
100 уч.
вошедшие в ККП) по мини-футболу, волейболу, настольному
теннису, шахматам, пейнтболу, баскетболу, подвижные игры во
дворах.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвящённые
12 июня
Дворовые спортплощадки
до
Дню России (футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис,
района
100 уч.
шахматы, шашки, пейнтбол, атлетизм).
Физкультурно-оздоровительные мероприятия, посвящённые
27 июня
Дворовые спортплощадки
до
Дню молодёжи (футбол, стритбол, волейбол, настольный
района
100 уч.
теннис, шахматы, шашки, пейнтбол, атлетизм).
Проведение VIII спартакиады среди Советов ветеранов района
апрель-май
шахматный клуб корп.1804 до 140 участников
Крюково по 10 видам спорта.
(4 мероприятия)
Б, улица
Соревнования по дартс.
07 марта
Cпортзал «Фаворит»
до 30 участников
корп.1444
Соревнования по бадминтону.
14 марта
Cпортзал «Фаворит»
до 30 участников
корп.1444
до 30 участников
Соревнования по фитнес - зарядке.
22 марта
Cпортзал «Фаворит»
корп.1444
Соревнования по пейнтболу.
11 апреля
Стадион
до 30 участников
шк. 1150 (корп. 1642)
Соревнования по петанку.
18 апреля
стадион
до 30 участников
шк. 1151 (корп. 1668)
Соревнования по городкам.
25 апреля
ФОК «Радуга», 8 мкр.
до 30 участников
Проезд 474 д. 3 стр.1
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
9 марта
Шахматный клуб
5-10 участников
по шахматам.
«Спартаковец», корп.239
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
10-11 марта
ФОК «Радуга»
5-10 участников
по флорболу.
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
15 марта
Шахматный клуб
5-10 участников
по шашкам.
«Спартаковец», корп.239
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
17 марта
ФОК «Радуга»
5-10 участников
по городошному спорту.
Участие в Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор»
21 мартаПо назначения
5-10 участников
по футболу «Кожаный мяч».
11 апреля

30

31

Дульнев А.В.

Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545
Спортплощадки у корп.
1535-1540-1545

до 20 участников

1 июня 11.0013.00
1 июня

Организация и проведение турнира по стритболу.

29

КРЮКОВО

20

Спортивный зал ГБУ
«Фаворит» корп.1444
ГБУ «М КЛУБ» корп.1505
ГБУ «М КЛУБ» корп.1505

апрель

Участие в Спартакиаде для спортивных семей «Всей семьей за
здоровьем!». Туристический слёт.

Участие команд «Фаворит», «Крюковчанин» в открытом
первенстве и кубке по футболу 2017-2018 года среди
любительских команд Зеленоградского АО.

Организация и проведение вечеров отдыха для молодежи /даты
проведения привязываются к памятным датам и народным
праздникам/
Праздничная игровая программа
«Родители и Я – дружная семья»
Интерактивно-развлекательная программа, посвященная
«Празднику Серой Вороны»
Подготовка и размещение на официальном сайте и группах в
соц. сетях ГБУ «М КЛУБ» информационных плакатов на тему
охраны труда
Выставка детских рисунков на тему техники безопасности на
занятиях и в быту
Круглый стол с сотрудниками ГБУ «М КЛУБ» и
представителями ГБУ «Московский городской центр условий и
охраны труда» по вопросам производственного травматизма и
условий охраны труда и техники безопасности в учреждении
Организация проведения руководителями и специалистами
самостоятельной тестовой проверки уровня осведомленности
сотрудников о мерах и правилах охраны труда в организации
Выпуск стенгазеты «Компьютерная безопасность» клубным
объединением «Журналисты»
Интеллектуальная игра «Мир! Труд! Май!»;

51

52

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!».

Открытый урок танцев «Весенняя сказка»;

66

67

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

Весенняя уборка территорий учреждения;
Тренинг по тимбилдингу приуроченный к международному
Дню весны и труда;
Конкурс-выставка творческих детских работ, посвященный
празднованию Дня Победы;
Участие в демонстрации на Красной площади;

30

ГБУ «М КЛУБ» корп.1505

апрель

Участие в Спартакиаде для спортивных семей «Всей семьей за
здоровьем!». Весенние забавы.

53

июнь

Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по легкой атлетике.

12 мая

5-10 участников

30
20

ГБУ «М КЛУБ»

04 мая

02 мая

30 апреля – 08
мая
01 мая

29 апреля

28 апреля

ГБУ «М КЛУБ»
корп. 1455
ГБУ «М КЛУБ»

27 апреля

100
1000
30
20

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505
Васильевский спуск
Михайловские пруды
ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505

20

20

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1455

25 апреля

30

20

100

200

40

до 20 участников

10 -20 участников

10 -20 участников

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505

ГБУ «М КЛУБ» корп.1505

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505

Стадионы
г. Зеленограда

Поляна трёх родников

ФОК «Савёлки»

Стадион «Ангстрем»

10 апреля

10 апреля

Апрель

Апрель

апрель

2 июня

10 марта

5-10 участников

50

ФОК «Радуга»

49

7 апреля

5-10 участников

Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по гиревому спорту.

ФОК «Савелки»

48

3,4 марта

Участие в Спартакиаде «Спорт для всех» по мини-футболу (зал).

47

Денисов Г.В.

Харюшина А.В.

Пугачева Е.В.

Иванова Е.Л

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Самсонова Н.Е.

Самсонова Н.Е.

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Иванова Е.Л.

Самсонова Н.Е.

Самсонова Н.Е.

Пугачева Е.В.

Баласанян Г.Э.

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

ГБУ «ФАВОРИТ»

КРЮКОВО

159

160

84

83

82

81

80

79

78

77

76

июнь,
еженедельно
1 раз в неделю
июнь,
еженедельно, 1
раз в неделю

июнь-август

июнь-август

2-х часовые анимационные программы
«Затейники», мастер-классы («бисероплетение», «рисование»,
«оригами»)

Летом 2-х часовые анимационные программы
«Праздники дворов»
Проведение интерактивной программы для детей, посещающих
программу активного детского отдыха «Московская смена» в
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
Проведение интерактивной программы для детей, посещающих
программу активного детского отдыха «Московская смена» в
ГБЦ ЦПСиД «Зеленоград»

июнь - август

Праздник «День соседа»

12 июня

1 июня

Открытие лагерной смены в ГБЦ ЦПСиД «Зеленоград» в
рамках программы активного детского отдыха «Московская
смена», с проведением конкурса рисунков на асфальте

Праздничная программа ко Дню России

1 Июня

Праздничная программа ко Дню защиты детей

май
1 июня

Ретро – вечер «Старый патефон»

75

Конкурс рисунков на асфальте

май

Детский «Велофестиваль»

74

09 мая

08 мая

08 мая
08 мая

07 мая

06 мая

Участие в организации акции «Рубежа Славы» района
Крюково;

Мастер-класс «Письмо с фронта»;
Праздничный концерт с подведением итогов и награждением
участников конкурса творческих работ «Ко Дню Победы»;
Театрализованная постановка «Русский характер»;

Декорирование моделей миниатюрной техники времен Великой
Отечественной Войны;
Мастер-класс по изобразительному искусству «Салют победы».

73

72

71

70

69

68
20
100
50
1000

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1455
ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505
ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505
д. Каменка, мемориал на
Братской могиле/
«Братская могила воинов
Красной Армии в бывш.
дер. Александровка, 1941
г.», 14 мкр.
Бульварная зона 15 мкр.

Дворовые территории
района
ГБУ «М КЛУБ»
г. Зеленоград
корп.1505
ГБУ «М КЛУБ»
г. Зеленоград
корп.1505

Дворовые площадки у
корпусов района Крюково
ГБУ «М КЛУБ» корп.1505

Бульварная зона у
Михайловских прудов
ГБОУ;
ЦПСиД «Зеленоград»
ГБУ ЦПСиД
«Зеленоград»,
г. Зеленоград
корп.1426
Площадка у корп. 1539

ГБУ «М КЛУБ» корп.1505

20

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1505

60

30

70

20

200

150

100

150

40

50

200

20

ГБУ «М КЛУБ» корп. 1455

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Баласанян Г.Э.

Чернышева-Орлова
Е.О.
Нигметзянова М.Е.
Федорова Г.В.

Баласанян Г.Э.

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Харюшина А.В.

Коченов В.Н.

Пугачева Е.В.

Пугачева Е.В.

Коченова Л.А.

Коченов В.Н.

Самсонова Н.Е.

Федорова Г.В.

Скворцов И.В.

КРЮКОВО

КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/14-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Крюково
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Крюково города Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Крюково города Москвы
от 27.02.2018 года № 1-13-368/8,
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крюково города Москвы в размере 24 000,00 тыс.рублей на проведение мероприятий по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково www.krukovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Крюково города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н. Федотова

161

162

1.

2

1

№
п/п

Конкретные мероприятия

Виды работ

Установка информационных табличек

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)

Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного кармана
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового камня)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Установка информационных табличек

Итого по мероприятию:

Замена (ремонт) твердого покрытия парковочного кармана
(асфальто-бетон, брусчатка, плиты, бортового камня)
Обустройство ( ремонт) детских Обустройство мягких видов покрытия
площадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
песочницы, горки катальной и т.д)
Монтаж ограждения на спортивной площадке

г. Москва,
Обустройство (ремонт) дороги
Зеленоград, корп.
2024

Обустройство (ремонт) дороги

Устройство ограждения на спортивной площадке

г. Москва,
Обустройство (ремонт) детских Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
Зеленоград, корп. площадок
песочницы, горки катальной и т.д)
1605-1606
Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное, твердое)

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

2 494,00

ИТОГО по объекту:

24 000,00

12 000,00

966,00

3 300,00

129 шт.
72 кв.м.

3 900,00

1445 кв.м.

78
1656,00

16 шт.
885,00 п.м.

2 100,00

12 000,00
1490 кв.м

ИТОГО по объекту:

170

4 586,00

4 800,00 кв.м
9 шт.

1500,00

815,00 кв.м.

1 300,00

722 кв.м
72 кв.м.

1 950,00

Затраты
(тыс.руб.)

53 шт

Объемы

Ед.
измерения
(шт, кв.м,
п.м)

Мероприятия по благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2018 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/14-СД

КРЮКОВО

КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/15-СД
Об утверждении графика проведения
мониторинга работы ярмарок выходного
дня на территории района Крюково города
Москвы в 2018 году
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы»
и Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня депутатами Совета
депутатов муниципального округа Крюково на 2018 год (приложение).
2. Направить данное решение в префектуру Зеленоградского административного округа, управу района Крюково города Москвы и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н. Федотова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/15-СД

График
проведения мониторинга ярмарок выходного дня депутатами
Совета депутатов муниципального округа Крюково на 2018 год
Ф.И.О. депутата

2018 год
апрель

ВАЩИЛИН
Анатолий Сергеевич
ЗОТОВ
Михаил Яковлевич
ОВСЯННИКОВ Сергей
Васильевич

май

июнь

июль

август

сентябрь

14

октябрь

ноябрь

13

14

8

13

14

8

13
163

КРЮКОВО
ПЕРЕВЕРТОВ
Алексей Альбертович
ПУГАЧЕВА
Екатерина Викторовна
СМИРНОВА
Татьяна Петровна
УВАРКИН
Денис Александрович
ФЕДОТОВА
Наталия Николаевна
ЧУСОВИТИНА
Елена Юрьевна
ШЕВЕЛЛО
Артур Михайлович

12

8

10

12

11

10

12

11

10

9

11

9

14

9

14
14

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/18-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Крюково
от 15.12.2017г. № 07/37-СД «О бюджете
муниципального округа Крюково на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с частью 3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 12 Закона города Москвы
от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крюково,
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 15 декабря 2017 года № 07/37-СД «О бюджете муниципального округа Крюково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Крюково от 16
февраля 2018 года № 02/12-СД):
1.1. Изложить приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Крюково на 2018 год» к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Крюково на 2018 год» к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа Крюково на 2018 год.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

164

Н.Н. Федотова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/18-СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Крюково
на 2018 год
Наименование
1
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Крюково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

КБК
3

4

5

6

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма,
тыс. руб.
7
17 817,0

01

00

13 334,6

01

02

2 237,7

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

01

02

31А 0100100

01

02

31А 0100100

100

2 003,7

01

02

31А 0100100

120

2 003,72

01

02

31А 0100100

200

126,5

01

02

31А 0100100

240

126,50

01

02

35Г 0101100

01

02

35Г 0101100

100

107,5

01

02

35Г 0101100

120

107,5

01

03

01

03

31А 0100200

01

03

31А 0100200

100

182,0

01

03

31А 0100200

120

182,0

01

03

33А 0400100

Иные бюджетные ассигнования

01

03

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

01

03

01

04

2 130,2

107,5

2 342,0

33А 0400100
33А 0400100

182,0

2 160,0
800

2 160,0

880

2 160,0
8 668,8
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Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

04

31Б 0100500

01

04

31Б 0100500

100

6 804,0

01

04

31Б 0100500

120

6 804,0

01

04

31Б 0100500

200

1 365,3

01

04

31Б 0100500

240

1 365,3

01

04

35Г 0101100

01

04

35Г0101100

100

499,5

01

04

35Г0101100

120

499,5

01

13

01

13

31Б 0100400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31Б 0100400

800

Уплата налогов, сборов, иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

31Б 0100400

850

08

00

1 250,0

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

08

04

1 250,0

08

04

35Е 0100500

08

04

35Е 0100500

200

1 250,0

08

04

35Е 0100500

240

1 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

10

01

35П 0101500

500

540,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 0101500

540

540,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию

10

06

10

06

35П 0101800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10

06

35П 0101800

300

281,6

10

06

35П 0101800

320

281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35Г0101100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10

06

35Г0101100

300

208,0

10

06

35Г0101100

320

208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

00

2 202,8

12

02

1 902,8

Информирование жителей муниципального образования

12

02

35Е 0100300

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

12

02

35Е 0100300

166

8 169,3

499,5

86,1
86,1
86,1
86,1

1 250,0

1 029,6
540,0
540,0

489,6
281,6

208,0

1 902,8
200

1 862,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

02

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов, иных платежей
Другие вопросы в области средств информации

12

02

35Е 0100300

850

40,0

12

04

12

04

35Е 0100300

12

04

35Е 0100300

200

300,0

12

04

35Е 0100300

240

300,0

Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

35Е 0100300

240

1 862,8

300,0
300,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 15.03.2018 года № 03/18-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Крюково на 2018 год
Наименование
1

КБК
3

4

5

6

ЦСР

ВР

Сумма,
тыс. руб.
7

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

01

00

13 334,6

01

02

2 237,7

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами

01

02

31А 0100100

01

02

31А 0100100

100

2 003,7

01

02

31А 0100100

120

2 003,72

01

02

31А 0100100

200

126,5

01

02

31А 0100100

240

126,5

01

02

35Г 0101100

01

02

35Г 0101100

100

107,5

01

02

35Г 0101100

120

107,5

01

03

01

03

31А 0100200

01

03

31А 0100200

2 130,2

107,5

2 342,0
182,0
100

182,0

167

КРЮКОВО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
Советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

01

03

31А 0100200

01

03

33А 0400100

Иные бюджетные ассигнования

01

03

Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы

01

03

01

04

01

04

31Б 0100500

01

04

31Б 0100500

100

6 804,0

01

04

31Б 0100500

120

6 804,0

01

04

31Б 0100500

200

1 365,3

01

04

31Б 0100500

240

1 365,3

01

04

35Г 0101100

01

04

35Г0101100

100

499,5

01

04

35Г0101100

120

499,5

01

13

01

13

31Б 0100400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

31Б 0100400

800

Уплата налогов, сборов, иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

31Б 0100400

850

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

08

04

35Е 0100500

08

04

35Е 0100500

200

1 250,0

08

04

35Е 0100500

240

1 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1 029,6

Пенсионное обеспечение

10

01

540,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

10

01

35П 0101500

500

540,0

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35П 0101500

540

540,0

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию

10

06

10

06

35П 0101800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

10

06

35П 0101800

300

281,6

10

06

35П 0101800

320

281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения

10

06

35Г0101100

168

33А 0400100
33А 0400100

120

182,0
2 160,0

800

2 160,0

880

2 160,0
8 668,8
8 169,3

499,5

86,1
86,1
86,1
86,1
1 250,0
1 250,0
1 250,0

540,0

489,6
281,6

208,0

КРЮКОВО

10

06

35Г0101100

300

208,0

10

06

35Г0101100

320

208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

00

12

02

Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

02

35Е 0100300

12

02

35Е 0100300

200

1 862,8

12

02

35Е 0100300

240

1 862,8

Иные бюджетные ассигнования

12

02

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов, иных платежей
Другие вопросы в области средств информации

12

02

35Е 0100300

850

12

04

Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

04

35Е 0100300

12

04

35Е 0100300

200

300,0

12

04

35Е 0100300

240

300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

2 202,8
1 902,8
1 902,8

40,0
300,0
300,0

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 года № 03/19-СД
Об утверждении структуры аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Крюково с 01.06.2018 года
В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково с 01.06.2018
года в следующем составе:
- бухгалтер-советник;
- советник;
- советник;
- юрисконсульт-консультант;
- ведущий специалист.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от
07.09.2017г. № 09/57-СД «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково».
3. Опубликовать настоящее решение в «Московском муниципальном вестнике» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н.Федотова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Матушкино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 года № 5/1
Об информации директора Дирекции
природных территорий ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода» о работе учреждения
на территории муниципального округа
Матушкино в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
директора Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять информацию директора Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Рунова В.В. о работе учреждения на территории муниципального округа Матушкино в 2017 году
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными территориями», Дирекцию природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 года № 5/2
О рассмотрении результатов публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Матушкино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Матушкино»
Заслушав информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Матушкино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Матушкино», назначенные решением Совета депутатов муниципального округа Матушкино от
17 января 2018 года № 1/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино»,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение и результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» или «Окружной газете «41».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнение настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 14 марта 2018 г. № 5/2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Матушкино
от 17 января 2018 года № 1/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа матушкино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино»».
Дата проведения: «01» марта 2018 года, корп.129 зал заседаний (каб.6).
Количество участников: 6 человек.
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Количество поступивших предложений граждан: предложений не поступило.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино» было принято следующее решение:
1.Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Матушкино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Матушкино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Матушкино.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Матушкино.
Руководитель рабочей группы Глава муниципального округа Матушкино

В.В. Анисимов

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 года № 5/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально- воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 2 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Матушкино города Москвы от 12
марта 2018 года № 01-09-386/8, поступившего в Совет депутатов 13 марта 2018 года № МОМ-1/15-76/8,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2018 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Матушкино города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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Мероприятия к Международному дню освобождения
узников фашистских лагерей:
возложение цветов к памятным местам на Поклонной горе.

Публикация информации в электронной газете «Вести
Матушкино» и на официальном сайте управы района
Матушкино о событиях и узниках фашистских лагерей.

Организация и проведение цикла тематических книжных
и иллюстративных выставок, а также работ декоративноприкладного и изобразительного творчества.
Мероприятия к 73-й годовщине Победы в ВОВ:

Участие в проведении общегородской благотворительной
акции по обустройству воинских памятников, обелисков и
мест захоронений ветеранов и участников ВОВ на городском
кладбище.

Оформление стендов ко Дню Победы в помещениях Советов
ветеранов района Матушкино.

Организация посещения тематической выставки «У деревни
Матушкино, где погиб неизвестный солдат» школьниками и
ветеранами ВОВ.
Публикация поздравления главы управы ветеранам ВОВ в
электронной газете «Вести Матушкино» и на официальном
сайте управы района Матушкино.

1

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

2

Наименование
мероприятия

№
п/п

4-я декада
апреля 2018

Апрель 2018 г.

Апрель
2018

4-я декада
апреля 2018

Апрель
2018 года

Апрель
2018 года

10.04.2018

Дата и время
проведения
Апрель

газета «Вести
Матушкино»,
официальный сайт
управы района
Матушкино

Советы ветеранов
(1, 2, 4-а, 4-б
микрорайон)
ГБУ «Заря»
(Корп.161)

Городское кладбище,
памятные места района
Матушкино

газета «Вести
Матушкино»,
официальный сайт
управы района
Матушкино
Библиотека № 254,
ЦДБ № 251,
ГБУ «Заря»

г. Москва
Поклонная гора

Место проведения

40

20

30

-

10

Охват

Управа района
Матушкино

Управа района Матушкино,
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино,
Советы ветеранов
Молодежная палата района
Матушкино,
«КультВолонтер»
(культурный центр
«Зеленоград»), ПК № 50
Советы ветеранов
района Матушкино

Управа района Матушкино

Управа района Матушкино

Управа района Матушкино

Ответственный

-

-

-

1.0
Привлеченные
ср-ва

-

1.0
Привлеченные
ср-ва
-

Финансирование

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2018 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 14 марта 2018 года № 5/4
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Публикация информации в электронной газете «Вести
Матушкино» и на официальном сайте управы района
Матушкино о событиях и участниках ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Организация и проведение цикла тематических книжных
и иллюстративных выставок, а также работ декоративноприкладного и изобразительного творчества.

5.1

5.2

Организация и поведение праздничного мероприятия,
посвященного Дню Победы.
Встреча главы управы и администрации района Матушкино
с ветеранами ВОВ и активами Советов ветеранов.

Поздравление ветеранов ВОВ, состоящих на надомном
обслуживании, и находящихся на лечении в ГКБ им. М.П.
Кончаловского.

Праздничные благотворительные обеды для ветеранов ВОВ.

7.2

7.3

В рамках фестиваля «Московская весна»:
- Выставка-ярмарка прикладного творчества «Золотые руки»
с участием детей – сирот, детей-инвалидов и семей с детьми
инвалидами.
(при условии проведения фестиваля).
Мероприятия ко Дню Победы:

7.1

7.

6.1

Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда:

Мероприятия, посвященные 32-й годовщине катастрофы
на Чернобыльской АЭС:

5

6

Раздача куличей малообеспеченным и одиноко
проживающим жителям района и многодетным семьям.

Общегородской субботник с участием школьников,
воспитанников учреждений дополнительного образования,
учащихся Политехнического колледжа № 50, представителей
Советов ветеранов.
Мероприятия к празднику Пасха (8 апреля):

4.1

4

3

1-я декада мая
2018

До
8 мая 2018

1-я декада мая
2018
15.00

01.05.201811.05.2018
10.00-20.00

Май

Третья декада
апреля
2018

Третья декада
апреля
2018

02.04.2018
-04.04.2018

Апрель 2018

Место уточняется

ГКБ им. М.П.
Кончаловского

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп. 205-а)

г. Зеленоград Площадь
Юности

Библиотека № 254,
ЦДБ № 251, ГБУ «Заря»

Управа района
Матушкино

Управа района
Матушкино,
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп.205-а)

Район Матушкино

20

Уточняется

40

20

150

-

100

1000

Управа района
Матушкино

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,
Советы ветеранов,
управа района Матушкино

Управа района
Матушкино,
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,
Советы ветеранов

Управа района Матушкино,
РООИ «Алые паруса»

Библиотека № 254,
ЦДБ № 251, ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино

Управа района Матушкино,
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,
общественные организации
района Матушкино

Управа района Матушкино

60.0Привлеченные
ср-ва

-

140.0бюджет ГМ

-

-

-

10.0
Привлеченные
ср-ва

-

М АТ У Ш К И Н О

«Вспоминая о войне» - встречи ветеранов и участников ВОВ
с учащимися школ района в рамках патриотической акции
«Эстафета поколений».
Мероприятия ко Дню семьи (15 мая):

Тематические выставки работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, посвященные
Международному Дню семьи

Мероприятия к Международному дню защиты детей (1
июня):

Тематические выставки работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, посвященные
Международному Дню защиты детей

Мероприятия ко Дню России (12 июня):

7.7

8.1

9

9.1

10

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22
июня):

11.1 Участие делегации района Матушкино в акции «Память».

11

Тематические выставки работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, посвященные Дню
России

«Эшелон Победы» уличная праздничная программа для
ветеранов ВОВ и жителей района Матушкино.

7.6

8

«Никто не забыт, ничто не забыто»- проведение памятномемориальных мероприятий, возложение цветов и корзин
к Монументу Славы на 40-м км Ленинградского шоссе и
памятным знакам района Матушкино.

7.5

21.06.201822.06.2018

Вторая декада
июня.2018

01.06.2018

Июнь

15.05.2018 г.

Апрель-май
2018

2-я декада мая
время
уточняется

1 декада мая
2018
12.00

Парк 40-летия Победы

-

Библиотека №254
(корп.232),
ЦДБ №251
(корп.401)
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп.126)

Библиотека №254
(корп.232),
ЦДБ №251
(корп.401)
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп.126)

Библиотека №254
(корп.232),
ЦДБ №251
(корп.401)
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп.205-а)

Школы: № 618, 842,
1353

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(площадка у
корп. 205-а)

Монумент Славы,
памятные места района

5

-

60

60

60

100

250

1000

Управа района Матушкино

Управа района Матушкино

Библиотека №254,
ЦДБ №251, ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»

Библиотека №254,
ЦДБ №251, ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»

Библиотека №254,
ЦДБ №251, ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»

Управа района Матушкино,
Советы ветеранов

ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,
управа района Матушкино

Управа района
Матушкино, Советы
ветеранов района
Матушкино

1.0
Привлеченные
ср-ва

-

-

-

-

5,0-привлеченные
средства

5,0- привлеченные
средства

М АТ У Ш К И Н О

175

176

«Космическая станция» - мастер-класс в объединении
«Песочная сказка», посвященный Дню космонавтики для
всех желающих
«Солнечная система в твоих руках» – интерактивное занятие
в Арт-студии «Мастерёнок»
«Хорошие манеры» – открытое занятие ко Дню Культуры в
хореографической студии «Очарование»
Квест-игра - 2018

«Три поросенка» - детский спектакль в семейном театре
«Маски»
Детский спектакль в студии театра кукол «Рукавичка»

Соц. опрос «Здоровье – важнее всего»

«Как жить и чувствовать себя молодо» - открытая встреча
клуба «Территория вдохновения»

«Фейерверк» – мастер-класс ко Дню танца в
хореографической студии «Очарование»

5

9

10

11

12

13

8

7

6

4

3

2

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12
апреля), Пасхе (8 апреля), Дню пожарной охраны (30
апреля)
«Свет далеких звезд» - выставка рисунков и работ
декоративно-прикладного творчества Арт-студии
«Мастерёнок» и творческой студии «Маковка»
«Пасхальная радость» – мастер-класс в творческой студии
«Маковка»
Экскурсии в музей Матушкино

1

11.2 «Никто не забыт, ничто не забыто»- проведение памятномемориальных мероприятий, возложение цветов и корзин
к Монументу Славы на 40-м км Ленинградского шоссе и
памятным знакам района Матушкино.
(При проведении городского мероприятия)
12 Мероприятия, посвященные 73-ой годовщине Парада
Победы (24 июня):
12.1 Тематические выставки работ изобразительного и
декоративно-прикладного творчества, посвященные 73-й
годовщине Парада Победы
Библиотека №254
(корп.232),
ЦДБ №251
(корп.401)
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
(корп.126)

Третья декада
июня.2018

25.04.18г., 19.00

25.04.18г., 19.30

20.04.18г., 17.00

19.04.18г., 18.30

18.04.18г., 17.00

13.04.18г., 17.00

11.04.18г., 19.00

11.04.18г., 17.00

10.04.18г., 15.00

Апрель 18г.

03.04.18г., 17.30

02-13.04.18г.

Апрель

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.3

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.8
ГБУ «Заря», корп.147,
пом.3
ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря»,
корп.233
ГБУ «Заря», корп.161,
пом.2
ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.233

Мероприятия ГБУ «Заря»

Монумент Славы на
40-м км Ленинградского
шоссе, памятные знаки и
памятные доски района
Матушкино
-

22.06.2018
12.00

Библиотека №254,
ЦДБ №251, ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»

60

20

20

20

30

30

20

20

20

20

20

20

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино

-

50

Управа района Матушкино,
ПК № 50,
Советы ветеранов района

40

-

1.0
Привлеченные
ср-ва

М АТ У Ш К И Н О

«Георгиевская лента» - акция, посвященная Дню Победы

«Никто не забыт и ничто не забыто» праздничная
программа, посвященная Дню Победы
«Голубь мира» - открытое занятие в Арт-студии
«Мастерёнок»
«Май долгожданный» - открытое занятие в творческой
студии «Маковка»
«Жить в согласии с природой» - проект по этноэкологии

19

20

Тренинг «Шесть стульев»

«Любимая семейная история» - открытое занятие в
объединении «Песочная сказка» ко Дню семьи
«Ура, каникулы!» – открытое занятие в хореографической
студии «Очарование»
«Счастливое детство» - выставка рисунков и работ
декоративно-прикладного творчества

29

30

32

31

28

27

26

25

«Дети военной поры» Традиционная встреча жителей
бывших деревень Матушкино, Савелки, Ржавки в музее
Матушкино
«Дань уважения» – открытое занятие в честь Великой
Победы в хореографической студии «Очарование»
Мероприятия, посвященные Дню семьи
(15 Мая), летним каникулам
«Кошкин дом» - игровой спектакль в семейном театре
«Маски»
Детский спектакль в студии театра кукол «Рукавичка»

24

23

22

21

18

17

16

15

«Путаница» - игровая программа на противопожарную
тематику в семейном театре «Маски» (открытое занятие для
родителей)
Мероприятия, посвященные Празднику весны и труда,
Дню Победы и Дню отказа от табака – 31 мая
«Вечно юн и прекрасен мир» - выставка рисунков и
работ декоративно-прикладного творчества, посвященная
Празднику весны и труда
«Память великому подвигу» - выставка рисунков и работ
декоративно-прикладного творчества, посвященная Дню
Победы
«Формула здоровья» - праздничное мероприятие
(награждение победителей конкурса рисунков и плакатов
«Здоровые дети – здоровая нация»
(Всемирный день здоровья и отказа от курения)

14

28.05-30.06.18г.,
10-18.00

23.05.18г., 19.00

22.05.18г., 14.30

18.05.18г., 17.00

17.05.18г., 18.30

16.05.18г., 17.00

16.05.18г., 19.00

Май 2018г.

Май.2018г.

04.05.18г., 17.30

03.05.18г., 17.00

Май 2018г.

Май 2018г.

Май

25.04.18г.31.05.18г.,
10.00-18.00
Апрель 2018г.

24.04 - 2.05.18г.,
10.00-18.00

25.04.18г., 17.30

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.3

ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.3

ГБУ «Заря», корп.233.
лесопарк 2-го мкр.
Музей Матушкино
Корп. 161 пом. 2

ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря»,
корп. 233
ГБУ «Заря»,
корп. 233
ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп. 233

ГБУ «Заря
корп. 233

ГБУ «Заря», корп.233

50

30

20

20

20

20

20

30

50

15

15

40

50

50

50

50

30

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

2,0 - гос.
задание
2 гос.
задание,0 -

2,5 -гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

177

178

День защиты детей, летние каникулы, Пушкинский день
Детский спектакль (6 июня), День России (12 июня)
Праздник «Путешествие в мир детства», посвященный Дню
защиты детей (анимационная игровая программа, конкурсы,
аттракционы, мастер-классы)
Мастер-класс ко Дню России в хореографической студии
«Очарование»
«Активное здоровое лето» - открытое занятие в творческой
студии «Песочная сказка»
«С чего начинается Родина» - мастер-класс в творческой
студии «Маковка», посвященный Дню России
Детский спектакль, посвященный Пушкинскому дню в
семейном театре «Маски»
«Мы живем в России» - игровая праздничная программа для
детей и подростков, посвященная Дню России

35

«Любимый город» (рисуем Зеленоград) - мастер-класс в
Арт-студии «Мастерёнок»
Экскурсия в музей Матушкино, посвященная Дню памяти и
скорби
Игровая программа для подростков «Мир детства»

«Мы за здоровый образ жизни» - выставка рисунков и работ
декоративно-прикладного творчества объединений ГБУ
«Заря»
«Твори добро» - мастер-класс в творческой студии
«Маковка»

46

49

50

48

47

26.06.18г., 17.30

18-29.06.18г.,
10.00-17.00

15.06.18 г. 17.00

Июнь 2018г.

13.06.18г., 17.00

21.06.18г., 18.30

Детский спектакль в студии театра кукол «Рукавичка»

45

44

День памяти и скорби (22 июня), Международный день
борьбы с наркоманией (26 июня), День молодежи (27
июня), летние каникулы
«Лето в городе» - игровая программа для детей и подростков 20.06.18г., 15.00

43

Июнь, июль,
август 2018г. с
понедельника по
четверг 14.0017.00

«Клуб свободного посещения» Мастер-классы; настольные,
и подвижные игры для детей и подростков, проведение
игровых программ и постановка спектаклей

Июнь 2018г.

13.06.18г., 17.00

08.06.18г., 17.30

05.06.18г., 14.30

06.06.18г., 19.00

Июнь 2018г.

Июнь

30.05.18г., 17.00

29.05.18г., 17.30

42

41

40

39

38

37

36

34

«Ох уж эти детки!» - открытое занятие в творческой студии
«Маковка»
«Солнечный круг» - игровая программа в семейном театре
«Маски», посвященная Дню защиты детей (открытое
занятие для родителей)

33

ГБУ «Заря», корп. 147,
помещение 8

ГБУ «Заря»,
Корп.233

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.8
Музей Матушкино,
корп.161, пом. 2
ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.233

Спортивная площадка,
«Быково болото»,
корп.158
ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.8
ГБУ «Заря», корп.233

ГБУ «Заря», корп.147,
пом.3
ГБУ «Заря», корп. 233

Площадь Юности

20

30

30

10

15

20

20

100

70

30

30

20

20

1500

20

20

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

ГБУ «Заря»

1,0 - гос.
задание

5,0- гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

Открытая тренировка по настольному теннису

Открытое занятие в секции аэробики для
женщин
Финальные окружные соревнования по гиревому спорту
в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
Финальные окружные соревнования по настольному
теннису в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады пенсионеров города Москвы
Детский турнир по быстрым шахматам

Взрослый турниры по быстрым шахматам

54

55

59

Открытая тренировка в секции смешанных единоборств

63

64

68

67

66

Финальные окружные соревнования по легкой атлетике
в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады пенсионеров города Москвы
Детский турнир по быстрым шахматам

Открытая тренировка в секции дартс

Мастер-класс в секции регби

Взрослый турниры по быстрым шахматам

62

65

«Взлетая высоко» - соревнования по авиамодельному спорту
на Кубок «Зари»
Детский турнир по быстрым шахматам

61

60

58

57

Мастер-класс по волейболу

Взрослый турниры по быстрым шахматам

53

56

Детский турнир по быстрым шахматам

Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный
мяч» в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский двор-спортивный двор»

52

51

22.04.18 12.00

21.04.18 11.00

19.04.18 18.00

17.04.18 16.00

16.04.18 18.00

15.04.18 15.00

15.04.18 12.00

14.04.18 12.00

11.04.18 20.00

08.04.18 15.00

08.04.18 12.00

07.04.18 11.00

07.04.18 13.00

02.04.18 20.00

03.04.18 16.00

01.04.18 15.00

01.04.18 12.00

Апрель
(игры по
расписанию)

Апрель

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

Стадион «Ангстрем»,
Озёрная аллея, д.3

Корп. 239

СШОР №111, малое
поле

Спортивная площадка
Быково болото
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 233

ПК №50

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

ФОК «Радуга»,
пр. 474, д. 3, стр. 1

ФОК «Радуга»,
пр. 474, д. 3, стр. 1

Корп. 233

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 233

ГБОУ ВПО МГПУ,
футбольное поле,
корп. 425-а

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

16

5

12

30

10

22

16

40

20

22

16

5

16

12

10

22

16

30

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

1,0 - гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

179

180

Мастер-класс в секции авиамоделирования

Турнир по дартс

Финальные окружные соревнования по легкой атлетике
(кросс) в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
Открытый турнир по самбо «Наши победы, тебе
Зеленоград»
Детский турнир по быстрым шахматам

Взрослый турниры по быстрым шахматам

Турнир по настольному теннису

Детский турнир по быстрым шахматам

Взрослый турниры по быстрым шахматам

Мастер-класс в секции брейк-данс

78

79

80

81

84

85

86

87

88

83

82

Взрослый турниры по быстрым шахматам

77

Мастер-класс по аэробике для женщин

Открытый турнир по регби среди детских команд,
посвященный Дню Победы
Детский турнир по быстрым шахматам

76

75

74

Мастер-класс по самбо

Взрослый турниры по быстрым шахматам

73

72

Финальные окружные соревнования по плаванию в рамках
Московской комплексной межокружной Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Детский турнир по быстрым шахматам

Мастер-класс в секции брейк-данс

Взрослый турниры по быстрым шахматам

71

70

69

21.05.18 16.00

20.05.18 15.00

20.05.18 12.00

18.05.18 16.00

13.05.18 15.00

13.05.18 12.00

12.05.18

12.05.18 11.00

10.05.18 18.00

07.05.18 15.00

06.05.18 15.00

06.05.18 12.00

05.05.18

03.05.18 20.00

Май

30.04.18 15.00

29.04.18 15.00

29.04.18 12.00

29.04.18 10.00

23.04.18 17.00

22.04.18 15.00

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 233

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп.233

ГБУ «Заря», корп. 233

Стадион «Ангстрем»,
Озерная аллея, д.3

Корп. 239

Регбийный стадион в
Парке победы
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 409

Корп. 233

Корп. 233

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

ФОК «Малино»,
корп.860

Корп. 233

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

16

22

16

12

22

16

40

20

12

15

22

16

100

12

10

22

16

5

10

22

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

1,0 - гос.
задание

2,0 - гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

Товарищеская игра по флорболу

Спортивный праздник «Готов к труду и обороне»,
посвященный «Дню России»
Детский турнир по быстрым шахматам

Взрослый турниры по быстрым шахматам

Мастер-класс по авиамоделированию

97

98

100

101

Детский турнир по быстрым шахматам

Взрослый турниры по быстрым шахматам

Мастер-класс по брейк-дансу

Турнир по настольному теннису

Открытая тренировка в секции дартс

Детский турнир по быстрым шахматам

103

104

105

106

107

108

102

99

Товарищеская игра по волейболу

Взрослый турниры по быстрым шахматам

96

95

Финальные окружные соревнования спортивных семей
«Туристический слёт» в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»
Детский турнир по быстрым шахматам

94

Открытая тренировка в секции смешанных единоборств

Взрослый турниры по быстрым шахматам

92

93

Детский турнир по быстрым шахматам

Открытый турнир по футболу среди детских команд на
призы ГБУ «Заря»

Товарищеская игра по волейболу

91

90

89

24.06.18 12.00

21.06.18 18.00

22.06.18 16.00

18.06.18 16.00

17.06.18 15.00

17.06.18 12.00

14.06.18 20.00

13.06.18 15.00

10.06.18 15.00

10.06.18 12.00

07.06.18

04.06.18 16.00

03.06.18 15.00

03.06.18 12.00

02.06.18 11.00

Июнь

28.05.18 18.00

27.05.18 15.00

27.05.18 12.00

25.05.18

23.05.18 20.00

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

Спорт. площадка корп.
417
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Спорт. площадка корп.
165 стр.1
Спорт. площадка Бер.
ал. д.6а
Корп. 239

Спортивная площадка,
корп.165 стр.1
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 409

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Корп. 165 стр.1

Поляна 3-х родников

Корп. 233

Спортивная площадка,
корп.158
Быково болото
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239
Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

ПК № 50

16

12

20

12

22

16

20

15

22

16

60

12

22

16

20

12

22

16

40

20

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

1,5 - гос.
задание

1,0 - гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

181

182

112

Товарищеская игра по футболу

Мастер-класс в секции регби

«Фитнесс-зарядка в каждый дом» традиционная зарядка для
жителей района, посвященная Дню молодежи и в рамках
плана мероприятий по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних.

110

111

Взрослый турниры по быстрым шахматам

109

29.06.18 16.00

28.06.18 16.00

26.06.18

24.06.18 15.00

Малое поле СШОР
№111
Спорт. площадка корп.
138

Спортивная площадка,
корп.165 стр.1

Шахматный клуб
«Спартаковец» корп. 239

20

20

40

22

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»

Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
Управа района Матушкино
ГБУ «Заря»
1,0 - гос.
задание

М АТ У Ш К И Н О

М АТ У Ш К И Н О

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 года № 5/6
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
на 2 квартал 2018 года
В соответствии со статьей 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» и статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Матушкино,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино на 2 квартал 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить график приема депутатов Совета депутатов на официальном сайте муниципального
округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов

183

М АТ У Ш К И Н О

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 14 марта 2018 № 5/6
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Матушкино
на 2 квартал 2018 года
Глава муниципального округа Матушкино
Анисимов Владимир Викторович
ведет прием еженедельно
по понедельникам с 16-00 до 17-30 (корп.129)
Время приема: 16.00-17.30 час 						

Дата

04.04.2018
11.04.2018
18.04.2018
25.04.2018
16.05.2018
23.05.2018
30.05.2018

184

Место: Зеленоград корп.129

2-ой избирательный округ
1-ый избирательный округ
Березовая аллея
105, 106, 107А,Б,В,Г, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125,
д. 1, 2, 3, 6, 6А ,8, 9, 401, 402,
126, 127, 128, 129,
403, 405, 406, 407, 409, 410, 414, 415, 416, 417, 419,
130А,Б, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 153, 158,
422, 423, 424, 424А,Б,В,
160, 161, 162, 164, 165, 166, 249, пл.Юности д.3,4,5,
425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 435, 436, 438,
200А,Б,В,Г, 219, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238,
439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
239, 240, 241, 247, 248, 249, 250, 251, 418
452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 469
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
Бибаева
Шамне
Татьяна Владимировна
Лариса Георгиевна
Колесникова
Дороничева
Ирина Геннадьевна
Светлана Владимировна
Кузьмин
Кузнецов
Михаил Юрьевич
Анатолий Закирович
Шегаева
Овчинникова
Оксана Валериевна
Елена Эдуардовна
Бибаева
Садовников
Татьяна Владимировна
Станислав Владимирович
Колесникова
Шамне
Ирина Геннадьевна
Лариса Георгиевна
Кузьмин
Дороничева
Михаил Юрьевич
Светлана Владимировна

САВЕЛКИ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Савелки
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 05 марта 2018 г № 1-СД/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Савелки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Савелки города Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Савелки города Москвы от
27 февраля 2018 г. № 103-24/5-89/18
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2018 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

Юдахина И.В.

185

186

г. Москва,
Зеленоград,
корп. 511

1.1

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Установка емкости для хранения ПГМ
Замена (ремонт) твердого покрытия
дорожного полотна (асфальто-бетон)

Обустройство (ремонт) контейнерных
Установка (замена) бачков,
(бункерных - для крупногабаритного
контейнеров, бункеров для сбора ТБО
мусора) площадок
Замена (ремонт) твердого покрытия
дорожного полотна (асфальто-бетон)
Обустройство (ремонт) тротуаров
Замена (ремонт) твердого покрытия
дорожного полотна (брусчатка)
Обустройство твердых видов
Обустройство (ремонт) площадок
покрытия
отдыха
Установка скамей для отдыха
Установка (ремонт) ограждений
газонов (цветников)
Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)
Посев травы (устройство рулонного
газона) и посадка растений в грунт

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) детских
площадок

Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочницы,
горки катальные и т.д.)
Обустройство мягких видов покрытия

кв.м
кв.м
шт.
п.м
кв.м

250
340
17
70
180

Итого по объекту:

кв.м

шт.

кв.м

646

2

845

шт.

кв.м

300
1

шт.

14

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Конкретные мероприятия

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ:

Адрес объекта

№
п/п

Мероприятия
по благоустройству территории района Савёлки города Москвы в 2018 году

11299,60

37,94

163,64

1852,92

718,43

1422,25

419,25

780,67

1055,77

57,2

1385,44

3406,09

Затраты
(тыс.руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 05.03.2018 г. № 1-СД/4

САВЕЛКИ

САВЕЛКИ

РЕШЕНИЕ
от 05 марта 2018 г № 2-СД/4
Об утверждении перечня местных
публичных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления
муниципального округа Савелки в 2018 году
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве от 13 сентября 2011 г. № 4-МС «Об утверждении порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Савелки в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Утвердить перечень местных публичных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального округа Савелки в 2018 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
от 05 марта 2018 г № 2-СД/4

Перечень местных публичных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления
муниципального округа Савелки в 2018 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятия

Источник
Срок исполнения
финансирования
Бюджет муниципального
I полугодие
округа Савелки
Бюджет муниципального
I полугодие
округа Савелки
Бюджет муниципального
Май-июнь
округа Савелки

Праздничное мероприятие посвященное 60-летию
Зеленогарада .
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
Победы.
«Есть такая профессия Родину защищать» праздничное мероприятие, посвященное проводам
призывников.
Экскурсия «Мой край родной» для жителей
Бюджет муниципального
муниципального округа Савелки в город
округа Савелки
Звенигород
Мероприятие, посвященное теме «Благоустройство Бюджет муниципального
и развитие района Савелки»
округа Савелки
(в рамках круглого стола).

II полугодие
II полугодие

Затраты
(тыс.руб.)
30
30
20
50
10
187
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

Брэйн-ринг, посвященный теме «Стоп терроризм и
экстремизм»
Тематический вечер, посвященный теме «Экология
и охрана окружающей среды».
«Цветы у дома» - праздничное мероприятие,
посвященное подведению итогов конкурса.
«Савёлкинские таланты» - праздничное
мероприятие, посвященное подведению итогов
выставки - конкурса творческих работ жителей
муниципального округа Савелки.
Мероприятие, посвященное торжественные
проводам призывников в ряды вооруженных сил
Российской Федерации.
«День рождения Савёлок» - местный праздник для
жителей муниципального округа Савелки.

Бюджет муниципального
округа Савелки
Бюджет муниципального
округа Савелки
Бюджет муниципального
округа Савелки
Бюджет муниципального
округа Савелки
Бюджет муниципального
округа Савелки
Бюджет муниципального
округа Савелки

II полугодие
II полугодие
август-октябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь

декабрь

30
30
50
25

20
45
Итого: 340

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 1-СД/5
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Савелки» о работе
учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя ГБУ «Жилищник района Савелки» о работе учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Савелки» Слисенко Т.В. о работе
учреждения в 2017 году к сведению.
2. По итогам обсуждения отметить положительную динамику по уменьшению размера кредиторской задолженности учреждения перед поставщиками услуг и подрядными организациями.
3. Рекомендовать руководителю государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Савелки»:
3.1. Усилить контроль за качеством проводимых работ по благоустройству территории района и капитальному ремонту многоквартирных домов;
3.2. Улучшить работу по взаимодействию с жителями района по решению вопросов в жилищнокоммунальной сфере;
3.3. В доступной форме своевременно информировать граждан о порядке и правилах расчета за
жилищно-коммунальные услуги;
3.4. Усилить контроль за соблюдением Регламентов по уборке дворовых территорий и подъездов
многоквартирных домов.
4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жи188

САВЕЛКИ

лищник района Савелки» в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 2-СД/5
Об информации руководителя МФЦ района
Савелки о работе учреждения в 2017 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя МФЦ района Савелки о работе учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Савелки Ещенко О.А. о работе учреждения
в 2017 году к сведению.
2. Рекомендовать руководителю МФЦ района Савелки совместно с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными и образовательными организациями продолжить проводить мероприятия, направленные на повышение уровня информирования населения о деятельности МФЦ в районе Савелки.
3. Направить настоящее решение директору ГБУ «МФЦ города Москвы», руководителю МФЦ
района Савелки и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 3-СД/5
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2-й
квартал 2018 г.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав обращение управы района Савелки города Москвы от 12 марта 2018 г. № 103-24/5-108/18, поступившее в адрес Совета депутатов муниципального округа Савелки
12 марта 2017 г.,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 г. (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. savelki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки
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И.В. Юдахина

11 апреля
16.30

12 апреля
16.00

14 апреля
12.00

3

4

5

8

7

18 апреля
19.00
20 апреля
18.00
23 апреля
16.00

9-15 апреля

2

6

Квест

6 апреля
15.00

1

День призывника
Программа «Спорт
Москвы
Программа «Спорт
Москвы»

Турнир по дартсу среди
жителей района Савелки
Мастер-класс по
современной хореографии

Управа района
Савелки
ГБУ «Талисман»
корпус 309
ГБУ «Талисман»
корпус 309

Парк «Ровесник» 5
мкр.

День авиации
космонавтики

ГБУ «Талисман»
ГБУ «Талисман»

20

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

25

30

25

40

Спортивная
площадка у корпуса
333

День авиации и
космонавтики

ГБУ «Талисм
н»

ГБУ «Талисман»

20
20

ГБУ «Талисман»

Организатор
мероприятия

50

ГБУ «Талисман»
корпус 309

ГБОУ «Школа
№609»
ГБУ «Талисман»
корпус 309

II квартал 2018 года

Место проведения

Предполагаемое количество
участников и зрителей

День авиации и
космонавтики

Всемирный день
здоровья
День авиации и
космонавтики

В рамках какой
календарной даты
или программы

Чествование призывников

Мастер-класс «Картины
на дереве» от ГПБУ
«Мосприрода»
Турнир по мини-футболу
среди команд района
Савелки
Турнир по городошному
спорту среди жителей
района Савелки

Выставка рисунков

Наименование
мероприятия

Дата и
время
проведения

№

Бюджет города Москвы

субвенция по досугу
1

1

1

1

10

субвенция по спорту
2

2

2

местный бюджет

Планируемый бюджет
мероприятия (тыс. руб)

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2-й квартал 2018 г.

привлеченные средства

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 13 марта 2018 г № 3-СД/5

САВЕЛКИ

191

192

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

« Этих дней не
смолкнет слава».
27 апреля
Благотворительный обед
Место
День Победы
14-00
для ветеранов Великой
определяется
Отечественной войны
1941-1945 гг.
1-2 мая
Кубок Зеленограда по
Праздник
Картодром,
10.00
картингу (1 этап)
Весны и Труда
д.Назарьево
«Этот праздник, со слезами
на глазах». Праздничная
Управа района
7 мая 12.00
День Победы
программа, посвященная
Савелки корп.311
Дню Победы
Молодежная акция «Рубеж
Панфиловский
8 мая
День Победы
Славы»
проспект
Парк
Участие администрации
40-летия Победы,
района Савелки совместно
«Монумент
с Советами ветеранов
8 мая 11День Победы
славы» на 40-ой
и молодежью района
45 - 12.00
км Лениградского
Савелки в торжественном
шоссе, памятные
возложении цветов к памя
места района
ным местам района и города
Молодежная акция «Вахта
Памятник
8 мая
День Победы
Памяти»
К.К.Рокоссовскому
Турнир по мини-футболу
Спортивная
10 мая
среди команд района
День Победы
площадка у корпуса
16.00
Савелки
333
Турнир по регби на призы
12 мая
Стадион СШОР
Главы управы района
День Победы
11.00
№111
Савелки
Фестиваль детско17 мая
юношеского авторского
Программа
Управа района
16.00
творчества «Зеленые
«Культура Москвы»
Савелки
горошины»
Турнир по настольному
Спортивная
19 мая
Программа «Спорт
теннису среди жителей
площадка у корпуса
17.00
Москвы»
района Савелки
309
Мастер-класс
День славянской
25 мая
ГБУ «Талисман»
«Экологическая кукла» от
письменности и
16.30
корпус 309
ГПБУ «Мосприрода»
культуры
Открытие сезона по
26 мая
пляжному волейболу.
Программа «Спорт
Большой городской
12.00
Турнир среди жителей
Москвы»
пруд «Ангстрем»
района Савелки
Учебно-тренировочные
Программа «Спорт
Картодром,
26 мая
сборы секции «Картинг»
Москвы»
д.Назарьево
10.00
ГБУ «Талисман»
ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

50

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки,
Совет ветеранов
района Савелки

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки

50

20

25

50

100

40

20

15

30

50

80

20

15

20

без
средств

1

2

1

1

5

2

2

5

2

10
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Турнир по флорболу среди
команд района Савелки

Программа для групп
кратковременного
пребывания

01 июня
10.00

01 июня
13.00

7 июня
10.00

8-9 июня
10.00

11 июня
14.00

12 июня
12.00

24

25

26

27

28

29

30

20
200

ГБУ «Талисман»
корпус 309
Место проведения
уточняется
Картодром,
д.Назарьево

День России
Программа
«Московские
каникулы - 2018.
Московская смена»
Программа «Спорт
Москвы»

Веселые старты

Турнир по настольному
теннису среди жителей
района Савелки

Подмосковные вечера

Детский турнир по дартсу

Кубок Зеленограда по
картингу (2 этап)

Программа для групп
кратковременного
пребывания

Турнир по петанку среди
жителей
района
Савелки

13 июня
10.30

16 июня
17.00

16 июня
18.00

19 июня
11.00

20-21 июня
10.00

21 июня
10.00

23 июня
16.00

31

32

33

34

35

36

Программа «Спорт
Москвы»

Программа «Спорт
Москвы»
Программа
«Московские
каникулы - 2018.
Московская смена»
Программа «Спорт
Москвы»
Программа
«Московские
каникулы - 2018.
Московская смена»

День России

Парк «Ровесник» 5
мкр

ГБУ «Талисман»
корпус 309

Картодром,
д.Назарьево

ГБУ «Талисман»
корпус 309

Спортивная
площадка у корпуса
309
Место проведения
уточняется

100

Картодром,
д.Назарьево

25

40

80

30

100

20

25

40

ГБУ «Талисман»
корпус 309

Программа
«Московские
каникулы - 2018.
Московская смена»
День России

30

Спортивная
площадка у ледового
дворца «Орбита»

Международный
день защиты детей

Чемпионат и Первенство
Москвы по картингу
Интеллектуальная
викторина «Вместе - целая
страна…»
Праздничное мероприятие
«Россия - родина моя»

40

ГБУ «Талисман»
корпус 309

30

20

Международный
день защиты детей

ГБУ «Талисман»
корпус 309
Управа района
Савелки

Программа
«Культура Москвы»
Программа
«Культура Москвы»

Поэтический вечер с
участием общественных
советников
Открытие групп
кратковременного
пребывания

май

23

Акция «Миру-мир»

28 мая
16.00

22

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

1

30

80

1

1

1

2

1

2

10

2

2

2

10

2
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Большой городской
пруд «Ангстрем»

День молодежи
России

Турнир по пляжному
волейболу среди жителей
района Савелки

30 июня
12.00

40

Веселые старты

50

25

Картодром,
д.Назарьево

Программа
«Московские
каникулы - 2018.
Московская смена»

27 июня
10.30

39

25

38

День памяти и
скорби

22 июня
10.45-12.00

Парк
40-летия Победы,
«Монумент славы»
на 40-ом км
Ленинградского
шоссе, памятные
места района

День памяти и
скорби
15

Молодежнопатриотическая акция
«Мы помним»
Участие администрации
района Савелки совместно
с Советами ветеранов
и молодежью района
Савелки в торжественном
возложении цветов к
памятным местам района
и города Зеленоград
Парк 40-летия
Победы

22 июня
04.00

37

ГБУ «Талисман»

ГБУ «Талисман»

Управа района
Савелки,
Совет ветеранов
района Савелки

Молодежная
палата

4

без
средств

2

2
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 4-СД/5
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Савелки на 2-й
квартал 2018 года
В соответствии со ст. 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями ст. 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Савелки
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2-ой квартал 2018 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести график приема населения
депутатами Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2-ой квартал 2018 года до сведения
населения муниципального округа Савелки.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы и управу района Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник», а также
разместить на сайте муниципального округа Савелки www.savelki.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 13 марта 2018 г. № 4-СД/5

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
на 2-ой квартал 2018 года
дата

День недели

02.04.2018 г.

понедельник

09.04.2018 г.

понедельник

16.04.2018 г.

понедельник

Ф.И.О.
Юдахина И.В.
Кузнецова О.Н.
Курсаков А.В.
Курсаков А.В.
Юдахина И.В.
Сильченкова А.А.
Степанова М.В.
Лобанова Е.И.

Номер избирательного
округа
1,2
1,2
2
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23.04.2018 г.

понедельник

07.05.2018 г.

понедельник

14.05.2018 г.

понедельник

21.05.2018 г.

понедельник

28.05.2018 г.

понедельник

04.06.2018 г.

понедельник

18.06.2018 г.

понедельник

25.06.2018 г.

понедельник

Францева Г.Е.
Гриднев О.В.
Ларин О.Н.
Саровски Е.Е.
Курсаков А.В.
Кузнецова О.Н.
Юдахина И.В.
Францева Г.Е.
Гриднев О.В.
Ларин О.Н.
Сильченкова А.А.
Степанова М.В.
Лобанова Е.И.
Юдахина И.В.
Кузнецова О.Н.
Сваровски Е.Е.
Степанова М.В.
Лобанова Е.И.
Юдахин И.В.
Францева Г.Е.
Гриднев О.В.
Ларин О.Н.
Сильченкова А.А.
Юдахина И.В.
Сваровски Е.Е.

1,2

1,2
1
2
1,2
1,2
1
1,2

ЧАСЫ ПРИЁМА: с 16.00 до 18.00
корп. 348

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 5-СД/5
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Савелки
на 2-й квартал 2018 г.
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь положениями ст. 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Савелки, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савелки от 25 июня 2013 г. № 6–СД/8 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Савелки»,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2-й квартал 2018
г.(приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Савелки довести план работы Совета депутатов муниципального округа Савелки на 2-й квартал 2018 г. до сведения населения муниципального
округа Савелки.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы и управу района Савелки.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный Вестник», а также
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разместить на сайте муниципального округа Савелки www.savelki.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 13 марта 2018 г № 5-СД/5

План работы Совета депутатов муниципального округа Савелки
на 2-й квартал 2018 г.
апрель -май
1. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении
бюджета муниципального округа за 2017 год».
2. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-Досуговый центр
«Талисман»» о работе учреждения в 2017 году.
3. Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Савелки.
июнь
1. О рассмотрении плана графика дежурств депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки на 3 квартал 2018 г.
2. О рассмотрении плана работы депутатов Совета депутатов муниципального округа Савелки на 3 квартал 2018 г.
3. О рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2018 г.
4. Об утверждении результатов публичных слушаний, проводимых по рассмотрению проекта решения Совета депутатов
муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета муниципального округа за 2018 г».
5. Об утверждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Савелки «Об исполнении бюджета
муниципального округа за 2018 г.».

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 6-СД/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Савелки от 19 января 2018 г № 2-СД/1
«О проведении мероприятий в рамках
реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Савелки в 2018 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», при197
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нимая во внимание обращение главы управы района Савелки от 07 марта 2018 года № 103-24/5-103/18,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савелки от 19 января
2018 г № 2-СД/1 «О проведении мероприятий в рамках реализации дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района Савелки в 2018 году», изложив приложение к решению в
редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

Юдахина И.В.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
от 13 марта 2018 г № 6-СД/5
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
от 19 января 2018 г. № 2-СД/1

№п/п

Адрес

Адресный перечень объектов по выполнению работ в районе Савелки
За счет средств СЭРР на 2018 год.
Виды работ
объем
цена, тыс. руб.
Выполнение работ по капитальному ремонту МКД

1

корп.320

капитальный ремонт кровли

1 шт.

877,71

2

корп.338б

замена стояков горячего водоснабжения

4 стояка

509,14

3

корп.302б
Итого работ

замена стояков горячего водоснабжения

8 стояков
2018 г

1 023,83
2 410,68
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 г № 7-СД/5
О проведении мероприятий в рамках
реализации дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Савелки в 2018 г.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Савелки от 07 марта 2018 г. № 103-24/5-105/18,
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Провести мероприятия в рамках реализации дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Савелки в 2018 г. согласно перечню, изложенному в приложении к
настоящему решению.
2. Главе управы района Савелки города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в п. 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа Москвы, управу района
Савелки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Савелки www.savelki.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина
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1.1.

1.

№
п/п

Конкретные
мероприятия
Виды работ

г. Москва, Зеленоград,
корп. 311, кв. 63

Малярные
работы

Полы

Окраска масляными составами за два раза
металлических поверхностей стальных труб
Расчистка поверхностей от старых покрасок
(шпателем, щетками)
Улучшенная масляная окраска подоконников
и откосов разбеленным колером с расчисткой
старой краски
Итого по разделу:

Ремонт стен

6,59

7,56

0,97

100 кв. м

4,16

2,33

0,53

47,37
1,30

40,15

20,30
7,22

13,36

2,20

4,74

Затраты
(тыс. руб.)

100 кв. м./
м

100 кв. м

0,06

100 кв. м

100 кв. м

100 кв. м

1,28
1,28/1,49

1,86

100 кв. м

0,547

Итого по разделу:
100 кв. м

100 кв. м

0,547

0,03

100 кв.м.

Ед. измерения (шт.,
кв. м., п.м.)

16,41

Объем

0,555
Разборка деревянных плинтусов
Устройство плинтусов деревянных с креплением
0,555/ 58,275
к стенам.
Плинтусы поливинилхлоридные
электротехнические совмещенные
Итого по разделу:

Снятие обоев простых и улучшенных
Оклейка стен по монолитной штукатурке и
бетону двухслойными обоями с предварительной
огрунтовкой оклеиваемой поверхности.Обои
бумажные двухслойные декоративные, с лаковым
покрытием

Ремонт
потолков

Расчистка поверхностей старых покрасок
(шпателем, щетками и т.д.)
Обработка поверхностей потолков грунтовкой
глубокого проникновения внутри помещения,
грунтовка акриловая
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей
потолков водоэмульсионными составами,
шпатлевка клеевая, краски водно-дисперсионные
Итого по разделу:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА КВАРТИР

Адрес объекта

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА САВЕЛКИ В 2018 ГОДУ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Савелки
от 13 марта 2018 г. № 7-СД/5
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Прочие работы

Проемы

Облицовочные
работы

0,018

0,547
0,547
0,05/0,015
0,2

Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности
шкафов, дверных блоков и т.п.
Снятие полиэтиленовой пленки с поверхности
шкафов дверных блоков и т.п.
Разборка по месту шкафных и антресольных
стенок, полок
Разборка дверных блоков шкафных и дверных
блоков антресольных

18,906
123,939

Итого:
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 311, кв.63

9,96

Итого по разделу:

Всего с учетом НДС

0,14

1,41
т

10 шт.

3,29

0,78

1,94

0,97

105,033

0,205

0,2

100 кв.м

10 шт.

100 кв.м

100 кв. м.

1,43

10,80

Итого по разделу:
100 кв. м.

9,12

1,68

3,40

3,0

0,006

0,39

100 кв. м

кв. м

100 кв.м

100 кв.м/кг

100 кв.м.

Итого по локальной смете:

Погрузка и выгрузка строительного мусора,
перевозка строительного мусора

Установка дверных блоков шкафных, установка
дверных блоков антресольных

0,05/0,015

0,18

Улучшенная масляная окраска дверей
разбавленным колером с расчисткой старой
краски

Установка по месту шкафных антресольных
стенок, установка по месту шкафных
антресольных полок

5,6

Расчистка поверхностей от старых покрасок
(шпателем, щетками и т.д.)

0,18

0,018/0,18

Итого по разделу:

Облицовка стен керамическими плитками, смеси
сухие, плитки керамические глазурованнные

Обработка поверхностей стен грунтовкой
глубокого проникновения внутри помещения.
Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт»

Разборка облицовки стен из керамических
глазурованных плиток

САВЕЛКИ
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2.1.

2.

г. Москва,
Зеленоград,
корп. 612, кв. 142

Обойные
работы

Стены.
Малярные
работы

Ремонт
потолков

28,71

100 кв. м/
кв.м

0,008
12,26
50,72
9,13
59,85

100 кв.м
10 шт.
100 кв.м
т
Итого по разделу:
Итого по локальной смете:

0,07/0,015
0,5
0,161
0,0126

Всего с учетом НДС
Итого:
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 612, кв.142

0,6

2,66

4,35

1,70

10 шт.

0,5

2, 95

100 кв.м

30,63
0,07/0,015

Разборка по месту шкафных и антресольных
стенок, полок
Разборка дверных блоков шкафных и дверных
блоков антресольных
Установка по месту шкафных антресольных
стенок, установка по месту шкафных
антресольных полок
Установка дверных блоков шкафных,
Покрытие полиэтиленовой пленкой поверхности
полов, снятие полиэтиленовой пленки с
поверхности полов
Погрузка и выгрузка строительного мусора,
перевозка строительного мусора

1,92

1,48
100 кв. м

1,20

0,28

0,34
Снятие обоев простых и улучшенных
Оклейка стен моющимися обоями на тканевой
0,34/
основе по штукатурке и бетону.
38,08
Обои кожа искусственная мягкая на тканевой
основе с ПВХ покрытием
Итого по разделу:

100 кв. м

6,35

1,77

3,19

1,39

100 кв. м

0,96

100 кв. м

100 кв. м

0,121

0,04

100 кв.м.

4,83

0,03

Расчистка поверхностей от старых покрасок
(шпателем, щетками)
Улучшенная масляная окраска подоконников
и откосов разбеленным колером с расчисткой
старой краски
Итого по разделу:

Расчистка поверхностей старых покрасок
(шпателем, щетками и т.д.)
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей
потолков водоэмульсионными составами,
шпатлевка клеевая, краски водно-дисперсионные,
белые
Улучшенная масляная окраска потолков
разбавленным колером с расчисткой старой
краски
Итого по разделу:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА КВАРТИР

САВЕЛКИ

3.1.

3.

г. Москва, Зеленоград,
корп. 516, кв. 84

Полы

Ремонт стен

Ремонт
потолков

Устройство полов из керамических
крупноразмерных плиток, смеси сухие
фуговочные для заделки швов между плитками,
смеси сухие клеевые, высокоадгезионные,
высокоэластичные, для внутренних и наружных
работ

т/т/100 м

100 кв.м/ т/т

0,091/0,000546/0,04277

т/100 кв.м

0,015288/0,091
0,00072/0,00516/0,12

100 кв. м/кг/т

0,091/1,82/0,076622

Разборка покрытий из линолеума и релина
Устройство самовыравнивающихся стяжек,
грунтовка на основе стиролакрилатной
дисперсии, глубокопроникающая для пористых
оснований и стяжки пола, смеси сухие цементнопесчаные
Смеси сухие цементно-песчаные для устройства
стяжки, самовыравнивающиеся, изменение
толщины стяжки к ПОЗ
Смеси сухие штукатурные цементно-песчаные
для внутренних и наружных работ, смеси
сухие клеевые, высокоадгезионные, устройство
плинтусов из крупноразмерной плитки типа
«керамогранит»

Итого по разделу:

100 кв. м

100 кв. м

0,236

100 кв. м

100 кв. м

0,236

0,12

8, 07

100 кв. м/кг

0,12/0,45

0,091

6, 74

100 кв. м

0,103

5,8

2,5

0,55

3,76

0,48

0,21

5, 36
1, 33

1,73

2,47

0,36

100 кв. м

0,091

0,80

кв.м.

2,73

Разборка деревянных плинтусов

Облицовочные работы

Снятие обоев простых и улучшенных
Оклейка стен по монолитной штукатурке и
бетону двухслойными обоями с предварительной
огрунтовкой оклеиваемой поверхности

Расчистка поверхностей старых покрасок
(шпателем, щетками и т.д.)
Обработка поверхностей потолков грунтовкой
глубокого проникновения внутри помещения,
грунтовка акриловая
Окрашивание ранее окрашенных поверхностей
потолков водоэмульсионными составами,
шпатлевка клеевая, краски водно-дисперсионные
Установка декоративных карнизов из
полистирола при внутренней отделке помещений,
клей акриловый универсальный высокопрочный
для приклеивания напольных и тяжелых типов
настенных покрытий
Итого по разделу:

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТА КВАРТИР

САВЕЛКИ
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Разборка перегородок из гипсовых,
шлакобетонных, фибролитовых плит
Установка по месту шкафных и антресольных
стенок
Установка по месту шкафных и антресольных
полок

7,48
39,43

т
Итого по разделу:
Итого по локальной смете:

0,356

46, 53

230,319

Итого:

Всего с учетом НДС

0,11

т

0,356

0,14

10 шт.

3,19

1,24

0,6

100 кв.м

0,015

2,22

18, 52
0,58

Итого по разделу: Облицовочные работы
0,019
100 кв. м.
100 кв. м.

4, 50

Итого по разделу:

0,05

3, 98

0,09

100 кв.м/т

0,03/
0,00018

0,03/0,309

Итого:
Проведение ремонтных работ по адресу: корп. 516, кв.84

Прочие работы Установка дверных блоков шкафных
Погрузка и выгрузка вручную строительного
мусора на транспортные средства
Перевозка строительного мусора на расстояние
29 км автосамосвалами грузоподъемностью до
10 т

Стены

100 кв.м/кг

0,02

0, 42

14,01

Итого по разделу:
100 кв.м

Разбор облицовки стен из керамических
глазурованных плиток
Обработка поверхностей стен грунтовкой
глубокого проникновения внутри помещения.
Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт»
Облицовка стен керамическими плитками на
цементном растворе, смеси сухие для заделки
швов между плитками

0,71

100 кв.м/т

0,091/
0,01092

Керамогранит на клее из сухих смесей,
смеси сухие клеевые, высокоадгезионные,
высокоэластичные, для внутренних и наружных
работ

САВЕЛКИ

СИЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Силино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.03.2018 № 04/01-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Силино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории
района Силино города Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Силино города Москвы
от 02.03.2018 года № 01-09-246/18,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территорий района Силино города Москвы в
2018 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, в управу
района Силино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 05.03.2018 № 04/01-СД
Мероприятия по благоустройству территории района Силино города Москвы
в 2018 году
№
п/п

Адрес

Конкретные

Наименование работ и место их
проведения

Объемы

Ед. изм.

Затраты
(тыс.руб.)

Работы по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1

206

Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия
дороги
(мягкое, газонное, твердое)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
дороги
(дорожный бордюр,
ограждения)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
дороги
(дорожный бордюр,
ограждения)
Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия
дороги
(мягкое, газонное, твердое)
Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия
дороги
(мягкое, газонное, твердое)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
дороги
(дорожный бордюр,
ограждения)
Замена (ремонт) твердого
Обустройство (ремонт) покрытия дорожного полотна
дороги
(асфальто-бетон,брусчатка,
плиты)
Зеленоград, корпус Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия
детских площадок
(мягкое, газонное, твердое)
1004
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
дороги
ограждения)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
дороги
ограждения)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) сопряжения поверхностей
дороги
(дорожный бордюр,
ограждения)
Обустройство (ремонт)
Установка (ремонт) МАФ
детских площадок
Обустройство (ремонт)
Установка (ремонт) МАФ
детских площадок
Обустройство (ремонт)
Установка (ремонт) МАФ
детских площадок
Обустройство (ремонт)
Установка (ремонт) МАФ
детских площадок
Обустройство (ремонт)
Установка (ремонт) МАФ
детских площадок

7506,23

м.кв.

4 976,13

1422

м.п.

1 949,81

182

м.п.

154,48

1471

м.кв.

1 026,67

530

м.кв.

788,83

150

м.п.
191,87

2

шт.
173,05
240,58

600

м.кв.

70

шт.

2

шт.

118,52

45

м.кв.

114,87

1

шт.

894,80

1

шт.

31,96

2

шт.

50,50

2

шт.

35,57

2

шт.

99,36

99,62

СИЛИНО

Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
детских площадок
Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
дороги
Обустройство (ремонт)
дороги
Всего по району Силино:

Установка (ремонт) МАФ

6

шт.

92,23

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

19,60

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

362,31

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

93,52

Установка (ремонт) МАФ

2

шт.

26,30

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

85,97

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

428,74

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

26,35

Установка (ремонт) МАФ

1

шт.

38,26

Установка (ремонт) МАФ

29

шт.

745,73

Установка (ремонт) МАФ

29

шт.

253,01

690

м.кв.

167,55

11

шт.

58,20

12

шт.

61,09

3

шт.

22,42

90

м.п.

72,08

-

13 500,00

Устройство (ремонт) покрытия
(мягкое, газонное, твердое)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
ограждения)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
ограждения)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
ограждения)
Установка (замена) элементов
сопряжения поверхностей
(дорожный бордюр,
ограждения)
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РЕШЕНИЕ
05.03.2018 № 04/02-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Силино в работе
комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в
2018 году, а также участии в контроле за
ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 №
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино за объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы района Силино города Москвы в 2018 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ (приложение)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Силино города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино silino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 05.03.2018 № 04/02-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Силино,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ.
№
п/п
1
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Адрес многоквартирного дома
Зеленоград, у корп. 1004
(обустройство, ремонт дороги,
замена и установка МАФ, ремонт
газонов и др.)

Многомандатный
избирательный округ
1 избирательный округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Горбачев А.Л.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Кузнецова Ж.А.

КИЕВСКИЙ

ПОСЕЛЕНИЕ
КИЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 72/2
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Киевский
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «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 самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Внести в Устав поселения Киевский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 7 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на территории поселения информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;»;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) пункт 7 статьи 10 исключить;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
4.1.2) подпункт 12 считать подпунктом 13;
4.2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание главы поселения осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
5) пункт 5 статьи 13 исключить;
6) в статье 15:
6.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением,»;
6.2) пункты 16-18 признать утратившим силу;
6.3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
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«20) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы, организация и проведение на территории поселения информационно-пропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
6.4) пункты 49, 50 исключить;
7) пункт 5 статьи 16 исключить;
8) в статье 21:
8.1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и
решения Совета депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу
со дня вступления в силу нового Устава.
4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
(далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат,
группа депутатов, глава поселения, глава администрации, органы территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.»;
8.2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«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 большинством голосов от установленной численности депутатов.
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
8.3) в абзаце первом пункта 7 после слова «изменений в Устав» дополнить словами «,принятые Советом депутатов за основу,»;
9) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубликования
(обнародования), если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после их официального опубликования (обнародования).
Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования).»;
10) подпункт 3 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3) проекты правил благоустройства территорий поселения;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава поселения Киевский
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 72/3
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов городского
поселения Киевский Наро-Фоминского
муниципального района Московской
области от 26.12.2011 г. № 26/2 «Об
утверждении Положения о денежном
содержании лиц в органах местного
самоуправления поселения Киевский»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской
службе», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты», Уставом поселения Киевский в городе Москве,
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Внести изменение и дополнение в решение Совета депутатов городского поселения Киевский Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 26.12.2011 г. № 26/2 «Об утверждении
Положения о денежном содержании лиц в органах местного самоуправления поселения Киевский» (в
редакции решений от 03.07.2012г. № 33/6, от 22.01.2013г. № 41/5, от 21.02.2013г. № 42/5, от 17.09.2013г.
№ 1/8, от 20.01.2015г. № 22/2, от 13.11.2015г. № 36/4, от 14.03.2017г. № 59/3, от 23.01.2018 г. № 70/6),
следующего содержания:
1.1. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Формирование денежного содержания и расходование средств утверждается ежегодно на очередной финансовый год в пределах выделенных субвенций из вышестоящего бюджета.
№
п/п
1

Наименование должности

Должностной оклад

Начальник военно-учетного стола

33 253,70

2

Инспектор по воинскому учету

30 181,50

Финансирование работников военно-учетного стола, реализующих полномочия по первичному воинскому учету, осуществляется за счет средств, выделенных из федерального бюджета (субвенции).
Остаток денежных средств, образовавшийся в результате экономии субвенции, может быть направлен на стимулирующие выплаты (премии) по результатам работы работникам военно-учетного стола.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский в городе Москве Колокольчикову О.Д.
Глава поселения Киевский

О.Д. Колокольчикова
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 72/4
Об утверждении графика приёма граждан
депутатами Совета депутатов поселения
Киевский в городе Москве во
2 квартале 2018 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Киевский, Регламентом Совета депутатов поселения Киевский
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов поселения Киевский в городе
Москве во 2 квартале 2018 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Киевский О.Д.
Колокольчикову.
Глава поселения Киевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Киевский
городе Москве
от 13.03.2018 г. № 72/4
ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве
во 2 квартале 2018 года по адресу: Москва, поселение Киевский, р.п.Киевский, д.24
(2 этаж, кабинет № 7)
№ избирательного
округа

1

Перечень домовладений, входящих
в избирательный округ
раб. пос. Киевский,
дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 27 (общежитие),
ул. Бекасовская, дома №№ 1А,1Б,
частный сектор,
ул. 1-й Дистанции Пути,
ул. Апрелевская,
ул. Бекасовская,
ул. Весенняя,
ул. Дачная,          
ул. Железнодорожная,
ул. Зелёная,
ул. Кольцевая,
ул. Лесная,
ул. Луговая,
ул. Майская,
ул. Мирная,
ул. Молодёжная,
ул. Новая,
ул. Озёрная,
ул. Подмосковная,
ул. Полевая,
ул. Рабочая,
ул. Раздольная,
ул. Рождественская,
ул. Садовая,
ул. Собачкина Сторожка,
ул. Солнечная,
ул. Столбовая,
ул. Строительная,
ул. Центральная,
ул. Школьная,
СНТ «Монтажник-81»,
СНТ «Дружба (СЭС)»,
СНТ «Лесное»,
СНТ «Ждановец»,
СНТ «Зеленые дубки»,
СНТ «Бекасово-2»,
СНТР «Яхонт»,
СНТ «Бекас»,
СНТ «Дубки»,
СНТ «Озерки»,
СНТ «Зеленые Дубки-3»,
СНТ «Нива-2»,
ТСН «Березка»,
СНТ «Зеленые Дубки-2»,
СНТ «Локомотив»,
СНТ «Яблоко»,
ТСН «Железнодорожник»,
СНТ «Яблоко-2»,
дер. Мачихино,
пос. разъезда Пожитково,
В/Ч № 11958,
СНТ «Искатель»,

Ф.И.О.
депутата
Воронов
Роман
Владиленович
Никитин
Александр
Дмитриевич
Матвейчук
Александр
Петрович
Попова
Ольга
Константиновна

дата\время
05.04.2018г.
03.05.2018г.
07.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
26.04.2018г.
24.05.2018г.
28.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
19.04.2018г.
17.05.2018г.
21.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
12.04.2018г.
10.05.2018г.
14.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
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СНТ «Физик»,
пос. станции Мачихино д. 1,
СНТ «Дружба»,
СНТ «Кортиз -С»,
СНТ «Мачихино»,
СНТ «Полесье»,
СНТ «Полесье-2»,
СНТ «Мечта-1»,
СНТ «Нива»,
СНТ «Ландыш»,
СНТ «Заповедное»,
СНТ «Надежда 13 квартал»,
СНТ «Мичуринец»,
СНТ «Мечта-9»,
СНТ «Берендеи»,
СНТ «Мечта»,
СНТ «Морозко»,
СНТ «Синяя птица»,
дер. Шеломово, частный сектор,
ул. Весенняя,
ул. Осенняя,
ул. Липовая,
ул. Лесная,
ул. Центральная,
ул. Садовая,
ул. Заводская,
ул. Киевская,
ул. Январская,
ул. Февральская,
ул. Мартовская,
ул. Апрельская,
ул. Майская,
ул. Июньская,
ул. Июльская,
ул. Морская,
ул. Багряная,
ул. Малиновая,
СНТ «Бекасово»,
СНТ «Бонитет»,
СНТ «Неглинка»,
ТСН «Фортуна»,
СНТ «Шеломово»,
СНТ «Яблонька»
раб. пос. Киевский,
дома №№ 14, 15, 18, 20, 21, 22, 22А, 23, 23А, 23Б, 24, 25А

2
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Сандер
Ирина
Геннадьевна

11.04.2018г.
16.05.2018г.
13.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов

Скобарина
Надежда
Федоровна

18.04.2018г.
23.05.2018г.
06.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов

Черемисин
Алексей
Анатольевич

04.04.2018г.
04.05.2018г.
20.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов

Чухачев
Валерий
Васильевич

25.04.2018г.
30.05.2018г.
27.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
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раб. пос. Киевский,
дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 19А, 26,
СНТ «Нива»,
СНТ «Нива-3»,
СНТ «Юбилейный»

3

Колокольчикова 02.04.2018г.
Ольга
07.05.2018г.
Дмитриевна
04.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов
Мечулаев
Иван
Иванович

09.04.2018г.
14.05.2018г.
18.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов

Шишлянникова
Татьяна
Рудольфовна

16.04.2018г.
21.05.2018г.
25.06.2018г.
с 16-00 до 18-00
часов

Запись на прием осуществляется по телефону 8-495-846-32-22.
Электронная почта: a@kievskiy.ru.
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РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 72/5
Об утверждении плана работы Совета
депутатов поселения Киевский
на второй квартал 2018 года
В соответствии со ст.15 Регламента Совета депутатов поселения Киевский
Совет депутатов поселения Киевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Киевский на второй квартал 2018 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов поселения Киевский О.К. Попову.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Киевский в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения Киевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Киевский
в городе Москве
от 13.03.2018 г. № 72/5
План работы Совета депутатов
поселения Киевский на второй квартал 2018 года
1. Нормотворческая деятельность.
№ Наименование нормативного правового акта
п/п
1
О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Киевский
2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов поселения Киевский от 14.12.2017 г. № 69/2
«О бюджете поселения Киевский на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»
3
О проекте решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Киевский за 2017 год»
4
Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Киевский за 2017 год
5
Об утверждении плана работы
Совета депутатов поселения Киевский на третий квартал 2018 года
6.
Об утверждении графика приёма граждан депутатами
Совета депутатов поселения Киевский в городе Москве
в 3 квартале 2018 года
7.
О внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты

Сроки исполнения

Ответственные

В течение квартала
по мере необходимости
В течение квартала
по мере необходимости

Правовой отдел, отдел по организационным и общим вопросам
Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета

май

Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета
Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета
Правовой отдел, отдел по организационным и общим вопросам

июнь
июнь
июнь

Правовой отдел, отдел по организационным и общим вопросам

В течение квартала
Специалисты администрации поселепо мере необходимости ния, постоянные комиссии

2. Заседания Совета депутатов, публичные слушания, депутатские слушания
10 апреля,
5 мая, 13 июня

1

Заседания Совета депутатов

2

Депутатские слушания по вносимым на заседания Со- Ежемесячно
вета депутатов вопросам
Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Киев- май
ский за 2017 год»

3

Глава поселения, специалисты администрации
Зам. председателя Совета, специалисты администрации
Глава поселения,
отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета

3. Работа постоянных комиссий Совета депутатов
Участие в предварительном рассмотрение вопросов, вно- В течение квартала
симых в повестку для заседаний Совета депутатов
Участие в рассмотрении и подготовке ответов на вопросы, полученные в результате письменных и устных обра- В течение квартала
щений граждан поселения и юридических лиц.

Председатели постоянных депутатских
комиссий

3

Осуществление контроля за исполнением решений Со- В течение квартала
вета депутатов

4

Заседания постоянных комиссий в соответствии с их В течение квартала
функциями

Глава поселения, заместитель председателя Совета депутатов, председатели постоянных депутатских комиссий
Председатели постоянных депутатских
комиссий

1
2

Профильные комиссии
(председатели)

4. Прием избирателей по графику.
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ПОСЕЛЕНИЕ
КЛЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения Кленовское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Кленовское в городе Москве.
В соответствии с федеральным законодательством, Уставом поселения Кленовское 12 марта 2018
года в 15.00 часов в Администрации поселения Кленово, по адресу: город Москва, поселение Кленовское, с. Кленово, ул. Центральная, стр. 8, состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов поселения Кленовское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Кленовское в городе Москве»
На публичных слушаниях присутствовали: Глава администрации поселения Кленовское, депутаты
Совета депутатов поселения Кленовское, общественные представители населенных пунктов (старосты), жители поселения Кленовское.
В публичных слушаниях принимало участие 17 человек.
Замечаний и предложений по представленному проекту в рабочую группу не поступало.
В результате публичных слушаний предложено:
1. Направить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Кленовское
в городе Москве» в Совет депутатов поселения Кленовское для рассмотрения на очередном заседании.
2. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава поселения Кленовское

А.Б. Сафонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 № 9
О создании контрактной службы в
администрации поселения Кленовское
в городе Москве
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе», руководствуясь Уставом поселения Кленовское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать контрактную службу из числа муниципальных служащих администрации поселения Кленовское без образования отдельного структурного подразделения.
2. Утвердить Положение о контрактной службе без образования отдельного структурного подразде218
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ления (приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить состав контрактной службы (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации поселения Кленовское в городе Москве от 03.03.2014 № 03
«О создании контрактной службы»;
- постановление главы администрации поселения Кленовское в городе Москве от 22.12.2014 № 57
«О внесении изменений в Постановление от 03.03.2014 № 03 Главы администрации поселения Кленовское «О создании контрактной службы»;
- постановление главы администрации поселения Кленовское в городе Москве от 09.07.2015 № 20
«О внесении изменений в Постановление от 03.03.2014 № 03 Главы администрации поселения Кленовское «О создании контрактной службы»;
- постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от 12.07.2016 № 45 «О внесении изменений в постановление главы администрации поселения Кленовское в городе Москве от
03.03.2014 № 03 «О создании контрактной службы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения Кленовское.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации поселения Кленовское в городе Москве Няньчура Ю.Н.
Глава администрации

А.М. Чигаев
Приложение № 1
к постановлению
администрации поселения
Кленовское в городе Москве
от 05.02.2018 № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о контрактной службе (далее - Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы администрации поселения Кленовское в городе Москве (далее - Заказчик), при планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – закупка).
2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон),
Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, настоящим Положением.
3. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании
и осуществлении закупок являются:
1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими
знаниями и навыками в сфере закупок;
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2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных
на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
4. Контрактная служба создается путем утверждения Заказчиком постоянного состава работников
Заказчика (далее – сотрудники), выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения. Сотрудники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
5. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не
может составлять менее двух человек.
6. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, являющийся одним из заместителей главы администрации.
7. Руководитель контрактной службы определяет должностные обязанности и персональную ответственность сотрудников контрактной службы, распределяя закрепленные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными сотрудниками.
8. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование и обоснование закупок, обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
2) организация консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, выявление наилучших технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд;
3) обязательное общественное обсуждение закупок;
4) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
6) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
7) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
8) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
9) организация заключения контракта;
10) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
11) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
13) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов,
пеней);
15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление
подготовки материалов для выполнения претензионно-исковой работы.
9. Настоящим Положением установлено, что сотрудники контрактной службы Заказчика могут быть
членами комиссии по осуществлению закупок Заказчика.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок
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взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по осуществлению закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в соответствии с
настоящим Положением.
II. Функции и полномочия контрактной службы
11. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок,
размещает в ЕИС план закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования цены закупки начальную (максимальную) цену контракта и вносит ее обоснование в извещения об осуществлении закупок, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документацию о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования цены закупки цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, , приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, иных документов, необходимых для осуществления закупок, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию
о закупках;
д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку соответствия участников требованиям, устанавливаемым согласно статье 31 Федерального закона;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
л) размещает в ЕИС извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Федеральным законом;
м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок
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в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет при условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с размещением, предусмотренным Федеральным законом;
н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных
в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
у) привлекает экспертов, экспертные организации;
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;
х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные
пунктами 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;
ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует направление в уполномоченный орган информации и документов, которые необходимы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов;
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в
222

КЛЕНОВСКОЕ

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
ж) размещает в ЕИС отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта
(с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении
контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
з) организует направление в уполномоченный орган информации и документов, необходимых для
включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта;
и) составляет и размещает в ЕИС отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиком, информацию о контрактах,
заключенных Заказчиком.
12. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом,
в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения муниципальных нужд;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам
на обеспечение функций Заказчика и размещает их в ЕИС;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионно-исковой работы;
5) разрабатывает проекты контрактов;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения
контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона;
7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или
обеспечения исполнения контрактов.
13. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Положении, сотрудники
контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
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1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать к своей работе экспертов, экспертные организации в случаях, в порядке и с учетом
требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом.
14. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные настоящим Положением и не переданные
соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые осуществляют
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
15. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между сотрудниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от должности сотрудников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
16. Сотрудники контрактной службы в целях исполнения полномочий по осуществлению закупок
наделяются следующими правами:
1) получать у руководителей структурных подразделений информацию о потребностях в товарах
(работах, услугах), иные информацию и документы, необходимые для исполнения функций контрактной службы;
2) при необходимости запрашивать письменные разъяснения и информацию о характеристиках и
требованиях к объектам закупок;
3) привлекать сотрудников, не включенных в состав контрактной службы, но имеющих необходимые специальные познания, к приемке и экспертизе поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги;
4) осуществлять текущий контроль за ходом выполнения контрактов поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
III. Ответственность работников контрактной службы
17. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
18. Руководитель контрактной службы и иные ее сотрудники за допущенные ими нарушения действующего законодательства, ненадлежащее исполнение своих обязанностей могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.
19. Руководитель контрактной службы и иные ее сотрудники несут материальную ответственность
за ущерб, причиненный Заказчику в результате их неправомерных действий.
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Приложение № 2
к постановлению
администрации поселения
Кленовское в городе Москве
от 05.02.2018 № 9
СОСТАВ
контрактной службы
Руководитель контрактной службы:
Няньчур Юрий Николаевич – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Сотрудники контрактной службы:
1. Игнашина Екатерина Владимировна – заведующий сектором по экономике, планированию и
имущественным отношениям отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету
администрации поселения Кленовское;
2. Халявина Светлана Александровна – главный специалист сектора по экономике, планированию
и имущественным отношениям отдела по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету администрации поселения Кленовское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2018 № 22
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Кленовское
в городе Москве от 22.12.2016 № 107
«О создании Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд
администрации поселения Кленовское в
городе Москве»
В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Кленовское в городе Москве от
22.12.2016 № 107 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации
поселения Кленовское в городе Москве» (с изменениями) (далее – постановление) следующего содержания:
1.1. Пункт 5.7 Положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации
поселения Кленовское в городе Москве изложить в следующей редакции:
«5.7. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на её заседании присутствует
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равен225
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стве голосов голос председателя Единой комиссии (лица, его замещающего) является решающим. При
голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Няньчура Ю.Н.
Глава администрации

А.М. Чигаев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.02.2018 г. № 49/2
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов поселения Кленовсоке в
городе Москве от 18.12.2017 № 46/2 «Об
утверждении перечня муниципального
имущества водоснабжения и водоотведения,
передаваемого поселением в собственность
города Москвы»
Руководствуясь п.1 п.п.3 ст.14, п.1, 2 ст.50, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города
Москвы п.3, п.п. 2 ст.8 от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п. 3 ст.37 Устава поселения Кленовское в городе Москве,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к решению Совета депутатов поселения Кленовское в городе Москве от 18.12.2017 года № 46/2 «Об утверждении перечня муниципального имущества водоснабжения и водоотведения, передаваемого поселением в собственность города Москвы»
и изложить его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на представителя Совета депутатов
поселения Кленовское Сафонова А.Б.
Глава поселения Кленовское
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А.Б. Сафонов

Департамент
городского имущества города
Москвы
Департамент
городского имущества города
Москвы

Департамент
городского имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кленовское
Администрация
поселения
Кленовское

Администрация
поселения
Кленовское

2

5

4

Отстойники 2-х
ярусные

Здание хлораторной

Иловая площадка

Коллектор
канализационный

Департамент
городского имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кленовское

1

3

Сети канализации

Департамент
городского имущества города
Москвы

5

Администрация
поселения
Кленовское

4

3

Наименование
имущества

2

в аренду

Принимающая
организация

1

№ п/п в собственность города
Москвы

Передающая организация

кадастровый номер
77:22:0030618:72

площадь 116,00 кв.м

кадастровый номер
77:22:0030618:78

кадастровый номер
77:22:0030618:75
площадь 39,8 кв.м

площадь 1 303,5 кв.м

кадастровый номер
77:22:0030618:69

L трассы= 871,00 м

кадастровый номер
77:22:0000000:4549

L трассы= 3 986,00 м

7

Адрес

1990

1968

г. Москва, п Кленовское,
с Кленово, (очистные
сооружения)
г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, на
очистных сооружениях

1968

1969

1973

8

г. Москва, пос. Кленовское, с Кленово, (очистные сооружения)

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, (от
станции перекачки до
очистных сооружений)

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, ул.
Мичурина д.д. 1,2,3,4,
по ул. Октябрьская,
д.д. 1,2,3,4,5,6,7; по ул.
Центральная д. 7

недвижимое имущество

6

Краткая характеристика

101 750,00

22 000,00

25 000,00

587 000,00

217 000,00

9

Балансовая
Год
ввода в стоимость
с учетом
эксплуа- переоцентацию
ки (руб.)

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения,
передаваемых в собственность города Москвы

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 18.12.2017 г. № 46/2

Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.02.2018 г. № 49/2

20 931,48

22 000,00

25 000,00

587 000,00

217 000,00

10

Износ (руб.)

80 818,52

0,00

0,00

0,00

0,00

11

12

Остаточная Пристоимость меча(руб.)
ние
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Департамент
городского имущества города
Москвы

Департамент
городского имущества города
Москвы

Департамент
городского имущества города
Москвы
Департамент
городского имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кленовское

Администрация
поселения
Кленовское

Администрация
поселения
Кленовское
Администрация
поселения
Кленовское

10

11

12

14

13

ИТОГО:

Департамент
городского имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кленовское

9

8

7

Департамент
городского имущества города
Москвы
Департамент
городского имущества города
Москвы
Департамент
городского имущества города
Москвы
Департамент
городского имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кленовское
Администрация
поселения
Кленовское
Администрация
поселения
Кленовское
Администрация
поселения
Кленовское

6

Резервуары

Здание водозаборного узла

Сети холодного
водоснабжения

Сети холодного
водоснабжения

Сети холодного
водоснабжения

Здание станции
перекачки

Отстойники 2-х
ярусные

Отстойники 2-х
ярусные

Отстойники 2-х
ярусные

кадастровый номер
77:22:0030616:42

кадастровый номер
77:22:0030616:41
Площадь= 970,4 кв.м

Площадь=49,2 кв.м

кадастровый номер
77:22:0030617:772

Lтрассы= 18,00 м

кадастровый номер
77:22:0000000:4566

Lтрассы= 1 484,00 м

кадастровый номер
77:22:0030617:773

Lтрассы=94,00 м

кадастровый номер
77:22:0030618:76

кадастровый номер
77:22:0030618:73
площадь 43,9 кв.м

кадастровый номер
77:22:0030618:70
площадь 118,2 кв.м

кадастровый номер
77:22:0030618:71
площадь 121,8 кв.м

площадь 149,00 кв.м

1990

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, на
очистных сооружениях

1977

1977

г. Москва, п Кленовское,
с Кленово

1972

1972

1972

г. Москва, п Кленовское,
с Кленово

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, ул.
Мичурина, д.д. 1,2,3,4,
по ул. Октябрьская
д.д. 1,2,3,4,5,6,7 по
ул.Центральная, д.7
г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, ул.
Мичурина, д.д. 1,2,3,4,
по ул. Октябрьская
д.д. 1,2,3,4,5,6,7 по
ул.Центральная, д.7
г. Москва, п Кленовское, с Кленово, ул.
Мичурина, д.д. 1,2,3,4,
по ул. Октябрьская
д.д. 1,2,3,4,5,6,7 по
ул.Центральная, д.7

1968

1990

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, на
очистных сооружениях

г. Москва, пос. Кленовское, с Кленово

1990

г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, на
очистных сооружениях

1 495 000,00

96 126,00

4 874,00

948,00

78 105,00

4 947,00

52 000,00

101 750,00

101 750,00

101 750,00

1 147 768,06

75 094,20

3 807,33

948,00

78 105,00

4 947,00

50 140,61

20 931,48

20 931,48

20 931,48

347 231,94

21 031,80

1 066,67

0,00

0,00

0,00

1 859,39

80 818,52

80 818,52

80 818,52

КЛЕНОВСКОЕ

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

ПОСЕЛЕНИЕ
КРАСНОПАХОРСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 31.03.2015 № 18
О представлении лицами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими,
замещающими указанные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве,
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в
администрации поселения Краснопахорское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1);
2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в администрации поселения Краснопахорское,
предоставляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014года
№460 форме справки (приложение 2).
3. Признать утратившим силу распоряжения администрации поселения Краснопахорское в городе
Москве от 14 января 2015 №02 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 14 января 2015
№04 «О предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте поселения Краснопахорское в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.
Глава администрации
поселения Краснопахорское

Н.А.Парфенова
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Приложение 1
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 31.03.2015 № 18
ПОЛОЖЕНИЕ
О представлении лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1.Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации поселения Краснопахорское, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее муниципальные служащие), а также сведений
о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением главы администрации поселения Краснопахорское (далее - гражданин), и
на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, предусмотренную
этим перечнем должностей (далее - муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки:
а) лицом, претендующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным настоящим постановлением при поступлении на муниципальную
службу (кроме расходов);
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
Сведения могут быть представлены муниципальным служащим в любое время, начиная с 1 января
года, следующего за отчетным.
4. Гражданин, при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренной Перечнем
должностей, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный
год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для должности муниципальной службы, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, предусмотренную
перечнем, представляет ежегодно:
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а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев и уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка представляются не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не указанную в перечне, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, указанной в перечне, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предоставляются главному специалисту администрации поселения Краснопахорское, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
Специалист по кадровой работе ведет журнал учета представленных справок о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащих фамилию, имя, отчество гражданина претендующего на замещение должностей муниципальной службы, и муниципального служащего, предоставившего сведения, дату подачи указанных сведений, заверяемые подписями специалиста
по кадровому делопроизводству и гражданина, претендующего на замещение должностей муниципальной службы и муниципального служащего.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый
на должность муниципальной службы, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего Положения
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по
кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных подпункта «а» пункта 5 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в 3-дневный срок.
231

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
10. Законодательством Российской Федерации не предусматривается освобождение лиц, замещающих должности муниципальной службы от исполнения обязанности представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе в период нахождения
их в отпуске (ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения денежного содержания, отпуск
по уходу за ребенком и другие предусмотренные законодательством отпуска), в период временной нетрудоспособности или иной период неисполнения должностных обязанностей.
11. При невозможности представить сведения лично лицам, замещающим должности муниципальной службы, рекомендуется направить их в орган местного самоуправления по почте.
12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением лицом, претендующим на должность муниципальной службы и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, претендующим на должность муниципальной службы и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей
групп должностей его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распоряжением главы администрации поселения Краснопахорское, размещаются на официальном сайте поселения Краснопахорское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
15. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим,
указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы,
а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
16. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, представили в администрацию поселения Краснопахорское муниципальному служащему по
кадровой работе справки о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, указанный в пункте 2 настоящего Положения, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
17. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
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Приложение 2
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 31.03.2015 № 18
В Администрацию поселения Краснопахорское в городе Москве______
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления и
органа местной администрации)
СПРАВКА <1>
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера <2>
Я,___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род
занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо))

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность)

_____________________________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе, принадлежащем

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на «__» ______ 20__ г.
Раздел 1. Сведения о доходах <3>
N п/п

Величина дохода <4>
(руб.)
3

Вид дохода

1

2

1

Доход по основному месту работы

2
3
4
5

Доход от педагогической и научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7

Итого доход за отчетный период

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N п/п
1

Вид приобретенного имущества

2
3
Земельные участки:
1)
2)
3)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)
Транспортные средства:
1)
2)
3)
Ценные бумаги:
1)
2)
3)
4)
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Сумма сделки (руб.)

Источник получения средств, за счет
которых приобретено имущество

Основание приобретения <6>

4

5
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Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество
Вид и наименование
имущества

N п/п
1

Вид собственности <7>

Местонахождение
(адрес)

2
3
Земельные участки <9>:
1)
2)
Жилые дома, дачи:
1)
2)
Квартиры:
1)
2)
Гаражи:
1)
2)
Иное недвижимое имущество:
1)
2)

4

Площадь
(кв. м)

Основание приобретения и
источник средств <8>

5

6

3.2. Транспортные средства
N п/п
1

Вид, марка, модель транспортного средства, год изготовления
2

Вид собственности <10>
3

Место регистрации
4

Автомобили легковые:
1)
2)
Автомобили грузовые:
1)
2)
Мототранспортные средства:
1)
2)
Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
Водный транспорт:
1)
2)
Воздушный транспорт:
1)
2)
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Иные транспортные средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях
N п/п

Наименование и адрес банка или иной кредитной организации

Вид и валюта счета <11>

1

2

3

Дата открытия
счета
4

Сумма поступивших на
счет денежных средств
<13> (руб.)

Остаток на счете
<12> (руб.)
5

6

1
2
3

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах
Наименование и организациN п/п онно-правовая форма организации <14>

Местонахождение органи- Уставный капитал
зации (адрес)
<15> (руб.)

Доля участия
<16>

1

3

5

2

4

Основание участия <17>
6

1
2
3
4
5

5.2. Иные ценные бумаги
N
п/п
1

Вид ценной бумаги <18>
2

Лицо, выпустившее
ценную бумагу
3

Номинальная величина обязательства (руб.)
4

Общее количество
5

Общая стоимость
<19> (руб.)
6

1
2
3

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных
бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________
______________________________________________ _________________________________________
____________________________________.
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Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>
и сроки пользова- Основание пользова- Местонахождение (адрес)
N п/п Вид имущества <21> Вид
ния <22>
ния <23>

Площадь (кв. м)

1

6

2

3

4

5

1
2
3

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>
Содержание обязательства <25>

N п/п
1

2

Кредитор (должник) <26>
3

Основание возникновения <27>
4

Сумма обязательства/размер обяобязазательства по состоянию на отчет- Условия
тельства
<29>
ную дату <28> (руб.)
5

1

/

2

/

3

/

6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«__» _______________ 20__ г. ___________________________________________________

		

(подпись лица, представляющего сведения)

_____________________________________________________________________________________
________. и подпись лица, принявшего справку)
-------------------------------<1> Заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
<2> Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона
от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не заполняется.
<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для
возникновения права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество;
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для долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального
закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено имущество.
<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство,
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для
долевой собственности указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если
указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по
данному счету за отчетный период. Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).
<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.
<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация,
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего
договора или акта.
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на
сумму, равную или превышающую 500 000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.
<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
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<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по
состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 24.08.2015г. № 85
О внесении изменений в Положение о порядке
представления лицами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими, замещающими
указанные должности в администрации поселения
Краснопахорское сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденного распоряжением
администрации 30.03.2015 №18.
Во исполнение Протеста прокуратуры от 07.08.2015 №7-4-2015 на распоряжение администрации
поселения Краснопахорское в городе Москве № 18 от 30.03.2015 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» в Положение о порядке представления лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в администрации поселения Краснопахорское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера внести следующие изменения:
1. Подпункт «в» пункта 5 Положения о порядке представления лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные
должности в администрации поселения Краснопахорское сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера изложить в следующей редакции: «в) сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им,
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
2. В тексте пункта 12 Положения о порядке представления лицами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в администрации поселения Краснопахорское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера слово «расходах» исключить.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
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5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.
Глава администрации

Н.А.Парфенова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 11
О внесении изменений в распоряжение
администрации поселения Краснопахорское
от 31 марта 2015 года №18.
В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента
Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции»
1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Краснопахорское от 31 марта 2015
года № 18 «О представлении лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности в администрации поселения
Краснопахорское сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1.1. дополнить приложение 2 разделом 7 в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
1.2. комментарии текста дополнить комментариями 30, 31 следующего содержания:
«<30> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер юридического лица, которым
передано имущество по безвозмездной сделке.
<31> Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта).».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации поселения Краснопахорское Парфенову Н.А.
Глава администрации

Н.А.Парфенова

Разослано: Дело-1; отдел по организационным вопросам и делопроизводству-1; кадровая служба -1.
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Приложение 1
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
от 29.01.2018 № 11
Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчуждаемых в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки
№
п/п

Приобретатель имущества по
сделке <30>

Вид имущества

1

2

1

Земельные участки:
1)
2)

2

Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3

Транспортные средства:
1)
2)

4

Ценные бумаги:
1)
2)

3

Основание отчуждения имущества <31>
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 17
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического развития
поселения Краснопахорское на 2018 год
по разделу сохранение и развитие культуры
на территории поселения Краснопахорское
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. №5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета депутатов поселения Краснопахорское от 23.11.2017 №1/74, от 18/.01.2018 №1/77):
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу сохранение и развитие культуры на территории поселения Краснопахорское согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела социального развития администрации поселения Краснопахорское Сапроновой М.С. обеспечить реализацию программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу сохранение и развитие культуры на территории поселения Краснопахорское.
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3. Опубликовать данное распоряжение бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению А.В. Зотова, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№17 от 29.01.2018

План реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское
на 2018 год по разделу сохранение и развитие культуры
на территории поселения Краснопахорское
№ п/п

Наименование мероприятий

Объем финансирования,
тыс. руб.

1

Обновление книжного фонда

250,0

2

Укрепление материально-технической базы муници- 33914,96
пальных учреждений культуры

Сроки реализации
В течении года
В течении года

Итого: 34161,96

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 18
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического развития
поселения Краснопахорское на 2018 год
по разделу сохранение и развитие физической
культуры и массового спорта
на территории поселения Краснопахорское
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. №5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год»:
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу сохранение и развитие физической культуры и массового спорта
на территории поселения Краснопахорское согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела социального развития администрации поселения Краснопахорское Сапро242
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новой М.С. обеспечить реализацию программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу сохранение и развитие физической культуры и массового спорта
на территории поселения Краснопахорское.
3. Опубликовать данное распоряжение бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению А.В. Зотова, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№18 от 29.01.2018

План реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское
на 2018 год по разделу сохранение и развитие физической культуры и массового спорта на
территории поселения Краснопахорское
№ п/п
1

исполнитель реализаНаименование мероприятий Ответственный
ции плана
Приобретение о сновных МБУ СК «Красная Пахра»
средств
МБУ СК «Олимп»

Итого:638,84

Объем финансирования (тыс. руб.)
398,00
240,84

Срок реализации
В течении года

638,84

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 19
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического
развития поселения Краснопахорское на
2018 год по разделу социальная защита
населения поселения Краснопахорское
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. №5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год»:
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу социальная защита населения поселения Краснопахорское согласно приложению, к настоящему распоряжению.
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2. Начальнику отдела социального развития администрации поселения Краснопахорское Сапроновой М.С. обеспечить реализацию программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу социальная защита населения поселения Краснопахорское.
3. Опубликовать данное распоряжение бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению А.В. Зотова, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№19 от 29.01.2018

План реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское
на 2018 год по разделу социальная защита населения поселения Краснопахорское
№
п/п
1
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
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Мероприятия
Оказание адресной поддержки малообеспеченных категорий граждан
Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, постоянно зарегистрированным на территории поселения Краснопахорское
Единовременная материальная помощь малообеспеченным гражданам,
попавшим в экстремальные ситуации, постоянно зарегистрированным
на территории поселения Краснопахорское
Единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим
от пожара, постоянно зарегистрированным на территории поселения
Краснопахорское
На приобретение и установку бытовых счетчиков
На приобретение и установку газовых и электрических плит
Единовременная материальная помощь гражданам на частичную оплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах
Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения
Чествование семейных пар – юбиляров совместной жизни (50,55,60 лет)
Единовременная материальная помощь к Международному женскому
дню вдовам погибших и умерших ветеранов Великой Отечественной
войны (5 чел.)
Чествование юбиляров (80,85,90,95 лет)
Единовременная материальная помощь ветеранам ВОВ, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Непредвиденные расходы (в том числе материальная помощь на похороны ветеранов ВОВ)
Единовременная материальная помощь ликвидаторам Чернобыльской
АЭС (5 чел.)
Единовременная материальная помощь к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей (5 чел.)
Единовременная материальная помощь к Дню памяти жертв политических репрессий в России (1 чел.)

Срок реализации

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2018
600

в течении года

100

в течении года

100

в течении года

200

в течении года
в течении года

50
50

в течении года

100

в течении года

1145
30

март

50

в течении года

150

май

705

в течении года

100

апрель

50

апрель

50

октябрь

10
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3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
5
6

Выполнение ремонтных работ жилых помещений, в которых проживают ветераны и инвалиды ВОВ 1941-1945 годов
Проведение ремонтов в жилых помещениях, где проживают ветераны и
инвалиды ВОВ 1941-1945 годов, (признанные нуждающимися на основании акта обследования).
Организация социально-культурных мероприятий, социальнозначимых акций, посвященных знаменательным и памятным
датам населения;
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан и Дню
воина-интернационалиста (23 чел.)
Мероприятия, посвященные годовщинам Дня Победы в ВОВ 19411945г.г.
День памяти и скорби
Мероприятия, посвященные годовщинам начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
Международный день освобождения узников фашистских лагерей
Международный день старшего поколения
День памяти жертв политических репрессий в России
Международный день инвалидов
День матери
День защиты детей
День знаний
Новогодние и Рождественские праздники для детей из социально незащищенных семей
Организация и проведение христианского религиозного праздника
«Крещение Господне»
Чествование жителей поселения Краснопахорское
Организация и проведение праздничных мероприятий (фейерверк,
праздничное оформление территории и т.п.)
День Семьи, любви и верности
Международный женский день
Изготовление сувенирной и печатной продукции для использования в памятных, благотворительных и социально - культурных
мероприятиях.
Транспортные услуги
ИТОГО

1000
сентябрь

1000
7050

февраль

100

февраль

70

май

1800

июнь

100

декабрь

10

апрель
октябрь
октябрь
декабрь
ноябрь
июнь
сентябрь

50
150
20
150
200
100
100

декабрь

2000

январь

50

в течении года

500

в течении года

1500

июль
март

100
50

в течении года

700

в течении года

500
10995

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 21
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического развития
поселения Краснопахорское на 2018 год
по разделу благоустройству территории жилой
застройки населенных пунктов
в поселении Краснопахорское
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
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депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. №5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными
решением Совета депутатов поселения Краснопахорское от 23.11.2017 №1/74, от 18/.01.2018 №1/77):
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов
в поселении Краснопахорское согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела жилищно – коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории администрации поселения Краснопахорское Козлову П.А. обеспечить реализацию программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу благоустройству
территории жилой застройки населенных пунктов в поселении Краснопахорское.
3. Опубликовать данное распоряжение бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению К.В. Вагина, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№21 от 29.01.2018

План реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское
на 2018 год по разделу благоустройства территории жилой застройки населенных пунктов на
территории поселения Краснопахорское

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
246

Наименование мероприятий
Содержание дворовых территорий
Содержание Парка «Победы»
Цветочное оформление
Покос травы и борщевика
Обрезка деревьев
Отлов и стерилизация безнадзорных животных
Приобретение и ремонт МАФ
Вывоз мусора и ликвидация стихийных свалок
Световое оформление населенных пунктов
Ремонт, чистка, дезинфекция, проведение производственного контроля и лабораторных исследований колодцев
Проведение противоклещевой и противомалярийной
обработки
Паспортизация детских и спортивных площадок
Проведение мероприятий по благоустройству
Закупка мешков для мусорных контейнеров
Дератизация мусоросборных площадок
Замена выкатных мусорных контейнеров с устройством мусорных площадок

План по
программе,
тыс. руб.
5300
1100
1500
4000
500
7129,3
1600
2500
1500

В том числе средства за счет субсидии из бюджета
города Москвы,
тыс. руб.

5129,3

Срок выполнения
программы
январь - декабрь
январь – декабрь
март – ноябрь
июнь - август
апрель – ноябрь
январь – декабрь
январь – декабрь
январь – декабрь
октябрь - декабрь

1850

апрель – октябрь

300

апрель – май

300
500
200
100

январь – декабрь
март – апрель
январь – декабрь
январь – декабрь

1000

апрель - ноябрь
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Устройство детской площадки в дер. Красная Пахра, ул. Азовская
Приведение в порядок памятников и прилегающей к
18
ним территории в парке Победы
19
Строительный контроль
20
Устройство детской площадки в пос. Красное
Ремонт лестниц и пандуса в пос. подсобного хоз-ва
21
Минзаг
ИТОГО

17

1500

апрель – ноябрь

1000

апрель

1000
6749

6 649

700
40328,3

январь – декабрь
март – ноябрь
март - ноябрь

11778,3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 № 22
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического
развития поселения Краснопахорское
по разделу «Профилактика терроризма
и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории
поселения Краснопахорское»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. № 5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год»:
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское по разделу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории поселения Краснопахорское»
на 2018 год согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисту отдела по ГО и ЧС администрации поселения Краснопахорское Камневу Н.Н. обеспечить реализацию социально- экономической программы по разделу «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в поселении Краснопахорское» на 2018 год.
3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское по направлению К.В. Вагина, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
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Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№22 от 29.01.2018
План реализации социально-экономической программы по разделу «Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории поселения Краснопахорское» на 2018 год.
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации

Объем финансирования тыс.руб.
2018

1. Информационно-пропагандистская деятельность
Приобретение плакатов, памяток для учреждений и организаций, располо2
женных на территории поселения Краснопахорское по антитеррористиче- Январь-декабрь
ской тематике
2. Мероприятия по ГО и ЧС

5,0

4

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

Январь-декабрь

90,0

5

Наглядная агитация мероприятий по ГО и ЧС

Январь-декабрь

5,0

6

Приобретение

Январь-декабрь

100,0

Январь-декабрь

50,0

Январь-декабрь

86,0

Январь-декабрь

960,0

Январь-декабрь

1900,0

3. Обеспечение мер по выявлению и пресечению противоправных действий
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации(КТС) в здании администра13
ции поселения Краснопахорское
Заключение на прибытие группы быстрого реагирования по сигналу КТС,
15
расположенной в здании администрации поселения Краснопахорское
Обеспечение охраны здания администрации поселения Краснопахорское (с.
17
Красная Пахра, ул. Заводская, д.25)
Оказание услуг дежурной диспетчерской службы на территории поселения
18.
Краснопахорское
ИТОГО

3196,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 29.01.2018 №23
Об утверждении плана реализации
программы социально-экономического
развития поселения Краснопахорское на
2018 год по разделу «Пожарная безопасность
на территории поселения Краснопахорское»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, решением Совета
депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017 г. № 5/72 «О программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год»:
1. Утвердить план реализации программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу «Пожарная безопасность на территории поселения Краснопахорское»
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согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Ведущему специалисту отдела по ГО и ЧС администрации поселения Краснопахорское Камневу Н.Н. обеспечить реализацию программы социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год по разделу «Пожарная безопасность на территории поселения Краснопахорское».
3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Краснопахорское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации
поселения Краснопахорское по направлению К.В. Вагина, в целом на заместителя главы администрации поселения Краснопахорское И.Г. Орлову.
Глава администрации

Н.А. Парфенова
Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
№ 23 от 29.01.2018

План мероприятий по пожарной безопасности в поселении Краснопахорское на 2018 год
Мероприятия

№ п/п

Объем
финансирования,
тыс. руб.

Срок реализации

2

Работы по выполнению противопожарных мероприятий на территории поселения Краснопахорское (работы по созданию минерализо- Март-ноябрь
ванных полос)
Расчистка от снега площадок для забора воды у естественных и искусственных водоисточников (реки, пруды), а также подъездных пу- Январь-декабрь
тей к ним для забора воды в зимнее время года.

3

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации: Январь-декабрь

20

4

Устройство площадок для забора воды в с. Красная Пахра (перед вхо- Июнь-октябрь
дом в спортивный парк «Красная Пахра»
Содержание площадок для стоянки пожарной техники на террито- Январь-декабрь
рии поселения
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Январь-декабрь

100

ВСЕГО

720,00

1

5
6

200

200

100
100
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 01.02.2018 №25
Об внесении изменений в распоряжение
администрации поселения
Краснопахорское в городе
Москве от 29.12.2017 № 176
В связи с актуализацией муниципальных нормативно-правовых актов администрации поселения
Краснопахорское:
1. Внести изменения в распоряжение администрации поселения Краснопахорское от 29.12.2017 №
176 «Об утверждении номенклатуры дел администрации поселения Краснопахорское в городе Москве
на 2018 год», изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации поселения Краснопахорское и в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за главой администрации поселения Краснопахорское Парфеновой Н.А.
Глава администрации
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Н.А.Парфенова
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Приложение
к распоряжению администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
от 01.02.2018 №25

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
НА 2018 ГОД

МОСКВА 2018
251
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ		
КРАСНОПАХОРСКОЕ				
В ГОРОДЕ МОСКВЕ				
							
							

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
поселения Краснопахорское Краснопахорское
_______ Н.А.Парфенова
« __» _______ 201_ год

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
на 2018 год
_________№___________
Кол-во
дел
(томов)
1
2
3
01.Консультант по обеспечению деятельности Совета депутатов

Срок хранения
и №№ статей
по перечню
4

01-01

Устав поселения Краснопахорское и изменения
к нему. Копии

До минования
надобности

01-02

Постановления Главы поселения

01-03

Распоряжения Главы поселения

01-04

Реестр Решений Совета депутатов с указанием
источника опубликования
Протоколы публичных слушаний и материалы
к ним
Протоколы заседаний Совета депутатов поселения Краснопахорское и документы (повестка
дня, планы и отчеты о работе СД, списки членов
Комиссий, справки) к ним

Индекс
дела

01-05
01-06

Заголовок дела

Постоянно
ст.18 а
Постоянно
ст.19 а
Пост.
ст. 258 а
Постоянно
ст.18 л

3 года после
замены новым
ст. 27 б

Регламент Совета депутатов поселения. Копия

01-08

Решения Совета депутатов поселения

Постоянно
ст. 18 а

01-09

Списки депутатов Совета депутатов поселения

Постоянно
ст. 685 а

Документы (протоколы, отчеты, справки, информации) о проведении встреч депутатов Совета с
жителями поселения
Обращения, запросы депутатов, сведения о работе Совета депутатов поселения, направленные в
органы исполнительной власти города Москвы,
учреждения, организации по вопросам деятельности Совета поселения и документы (обзоры,
справки, переписка)
Обращения, письма и предложения организаций
и граждан в Совет депутатов поселения и документы (справки, сведения, переписка) по их рассмотрению

Постоянно
ст. 83

01-13

Книга регистрации Решений Совета депутатов

01-14

Книга регистрации поступающих документов
Совета депутатов
Книга регистрации отправляемых документов
Совета депутатов
Книга регистрации выдачи бланков удостоверений и нагрудных знаков депутатов

Постоянно
ст. 258 а
5 лет
ст. 258 г
5 лет
ст. 258 г
3 года
ст. 259 г

01-11

01-12

01-15
01-16
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5
Подлинник в деле №01-08 является приложением к решению Совета депутатов

Дело ведется на электронном носителе

Постоянно
ст.18 а

01-07

01-10

Примечание

5 лет ЭПК
cт. 180 (1)

5 лет ЭПК
ст. 183 б

Подлинник в деле №01-08 является приложением к решению Совета депутатов

(1) Запросы и обращения депутатов представительных органов
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - 5 л. ЭПК
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01-14

Номенклатура дел. Копия

До замены новой
ст. 200 а (1)

(1)До замены новыми и не ранее
3 лет после передачи дел в архив
или уничтожения учтенных по
номенклатуре дел.
Полинник в деле под индексом
02-01-36

Резерв

01-02

Комиссии Совета депутатов
Комиссия по вопросам строительства, благоустройства, коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, развитию территорий.

01-02-01

Нормативно-методические документы (правила, инструкции, регламенты, методические
указания, рекомендации и др.)по вопросам деятельности комиссии, присланные для сведения
и руководства
Копии

До минования надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

01-02-02

Документы (протоколы, решения Совета депутатов, положения о комиссии, списки членов
комиссии и др.), регламентирующие работу
комиссии. Копии.

До минования надобности

Подлинник в деле
№01-08 является
приложением к
решению Совета
депутатов

01-02-03

Протоколы заседаний комиссии и документы
(планы, отчеты, справки, информации и др.) к
ним

Постоянно
ст.18 б

01-03

Комиссия по вопросам социально-экономического развития, бюджетной, тарифной, финансовой и налоговой политики, владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом

01-03-01

Нормативно-методические документы (правила, инструкции, регламенты, методические
указания, рекомендации и др.)по вопросам деятельности комиссии, присланные для сведения
и руководства. Копии

До минования надобности

01-03-02

Документы (протоколы, решения Совета депутатов, положения о комиссии, списки членов
комиссии и др.), регламентирующие работу комиссии. Копии

До минования надобности

01-03-03

Протоколы заседаний комиссии и документы
(планы, отчеты, справки, информации и др.) к
ним

01-03-04

Резерв

Подлинник в деле
№01-08 является
приложением к
решению Совета
депутатов

Постоянно
ст.18 б

01-04

Комиссия по социальным вопросам, молодежной политики, культуре, спорту, местному самоуправлению,
взаимодействию с органами государственной власти, средствами массовой информации

01-04-01

Нормативно-методические документы(правила,
инструкции, регламенты, методические указания, рекомендации и др.)по вопросам деятельности комиссии, присланные для сведения и руководства
Копии

До минования надобности

01-04-02

Документы (протоколы, решения Совета депутатов, положения о комиссии, списки членов комиссии и др.), регламентирующие работу комиссии. Копии

До минования надобности

01-04-03

Протоколы заседаний комиссии, документы
(планы, отчеты, справки, информации и др.) к
ним

Постоянно
ст.18 б

01-04-04

Резерв

Подлинник в деле №01-08 является
приложением к решению Совета депутатов
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02.АДМИНИСТРАЦИЯ
02-01. Отдел по организационным вопросам и делопроизводству
02-01-01

Нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, распоряжения и др.) органов законодательной и исполнительной власти города
Москвы, присланные для сведения и руководства. Копии

До минования на- Подлинники в вышестоядобности
щих организациях.

02-01-02

Положение об администрации поселения Краснопахорское. Копия.

3 года после замены новым
ст. 50 а

02-01-03

Регламент администрации поселения. Копия

02-01-04

Документы (положение об отделе, должностные инструкции и др.) регламентирующие работу отдела. Копии

Подлинник в деле
До минования на- № 02-01-06
добности
Являются приложением к
распоряжению

02-01-05

Постановления администрации поселения

02-01-06

Распоряжения администрации поселения по общим вопросам

Постоянно
ст. 18 а
Постоянно
ст. 19 а

02-01-07

Инструкция по делопроизводству администрации поселения Краснопахорское. Копия.

02-01-08

Протоколы совещаний у главы администрации
поселения и документы к ним

02-01-09

Журнал учета проверок, ревизий

02-01-10

Журнал регистрации разъездов сотрудников администрации

02-01-11

Протоколы встреч главы администрации с жителями

Постоянно
ст. 18 к

02-01-12

Протоколы заседаний и решения избирательной
комиссии поселения и документы (отчеты, сведения, справки) к ним

Постоянно
ст. 18 б

02-01-13

Протоколы заседаний и решения избирательной
комиссии поселения об установлении общих результатов выборов Совета депутатов и сводных
таблиц, особых мнений членов комиссии, заявлений на нарушения закона о выборах

Постоянно
ст. 18 б

02-01-14

02-01-15

02-01-16

02-01-17
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Подлинник в деле
№ 02-06
Является приложением к
распоряжению
3 года после заме- Подлинник в деле
№ 02-06
ны новым
Является приложением к
ст. 27 а
распоряжению

Подлинник в деле
До минования на- № 02-01-06 Является
добности
приложением к распоряжению
Постоянно
ст. 18 е
5 лет
ст. 176
1 год
ст. 784

Протоколы заседаний, решения участковой избирательной комиссии и документы (отчеты,
сведения, справки) к ним
Протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам Совета депутатов и документы (справки, сведения,
справки) к ним
Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты Совета поселения (фотографии, аудиовизуальные
материалы)

Постоянно
ст. 18 б

Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг. Копии

в деле №
До минования на- Подлинники
02-01-06
Является
прилодобности
жением к распоряжению

Постоянно
ст. 18 б
Постоянно
ст. 95
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02-01-18

Реестры Постановлений администрации с указанием источника опубликования

02-01-19

Годовые планы работы администрации поселения.

02-01-20

Месячные планы работы сотрудников администрации

02-01-21

Годовые отчеты о деятельности администрации
поселения.
Копии

02-01-22

Годовые статистические отчеты о муниципальных образованиях

02-01-23

Обращения граждан (предложения, заявления,
жалобы), документы по их рассмотрению

02-01-24

02-01-25
02-01-26

Переписка с органами исполнительной власти,
Префектурой ТиНАО г. Москвы, ее подразделениями и службами по основным направлениям деятельности
Переписка с подведомственными (подчиненными) и другими организациями по основным направлениям деятельности
Акты приема-передачи и приложения к ним, составленные при смене главы администрации

(1) Хранятся в организации. Подлежат приему в государственный,
Пост.
муниципальный архив,
ст. 258 а (1)
если могут быть использованы в качестве
научно-справочного аппарата
Подлинники в деле под
До минования на- индексом 02-01-06. Явдобности
ляются приложением к
распоряжению
Подлинники в деле под
До минования на- индексом 02-01-06. Явдобности
ляются приложением к
распоряжению
Подлинники в деле под
До минования на- индексом 02-01-06. Явдобности
ляются приложением к
распоряжению
Постоянно
ст. 467 б
В случае неоднократно5 лет ЭПК
го обращения – 5 лет пост. 183 б
сле последнего рассмотрения
5 лет ЭПК
ст. 32
5 лет ЭПК
ст. 34, 35
Постоянно
ст. 79 а

02-01-28

Книга регистрации постановлений главы администрации поселения
Книга регистрации распоряжений главы администрации поселения по общим вопросам

02-01-29

Карточки личного приёма граждан

Постоянно
ст. 258 а
Постоянно
ст. 258 а
5 лет
ст. 259 а

02-01-30

Книга регистрации записи на прием

5 лет
ст. 258 е

02-01-31

Книга регистрации поступающих документов

02-01-32

Книга регистрации отправляемых документов

02-01-33

Книга регистрации обращений граждан

02-01-34

Книга регистрации телефонограмм

5 лет
ст. 258 г
5 лет
ст. 258 г
5 лет
ст. 258 е
3 года
ст. 258 ж

02-01-35

Книга регистрации выдачи справок сотрудникам

5 лет
ст. 695д

02-01-27

02-01-36

Сводная номенклатура дел Администрации

02-01-37

Резерв

Ведется в электронном
и на бумажном носителе

Постоянно
ст. 200 а (1)

Хранится в организации

Дело ведется на электронном носителе
Дело ведется на электронном носителе
Дело ведется на электронном носителе
Дело ведется на электронном носителе

(1)
Ст руктурных
подразделений – до замены новыми и не ранее
3 л. после передачи дел в
архив или уничтожения
учтенных по номенклатуре дел
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02-01-38

Документы (положение о комиссии по противодействию коррупции в администрации поселения Краснопахорское, состав комиссии и др), регламентирующие работу комиссии. Копии.

Подлинники в деле
До минования на- № 02-01-06 Является
добности
приложением к распоряжению

02-01-39

Протоколы заседаний комиссии по противодействию коррупции в администрации поселения
Краснопахорское и документы (представления,
ходатайства, характеристики и др.) к ним

Постоянно
ст. 680

02-01-40

Годовой план и отчёт по противодействию коррупции

Постоянно
ст. 267

Документы архива

02-01-41

Нормативные и организационно-методические
документы по вопросам ведения делопроизводства и архива (методические указания, рекомендации, правила, инструкции, ГОСТы и др.)
Копии

До минования на- Подлинники в вышестоядобности
щих организациях

02-01-42

Положение об архиве администрации поселения

Постоянно
ст. 56 а

Хранится в организации

02-01-43

Положение об Экспертной комиссии администрации поселения

Постоянно
ст. 56 а

Хранится в организации

02-01-44

Протоколы заседаний Экспертной комиссии и
документы к ним

Постоянно
ст. 18 д

Хранятся в организации

02-01-45

Дело фонда (исторические и тематические
справки, акты проверок наличия и состояния документов, выделения дел и документов к уничтожению, утрат и повреждениях и т.д.)

Постоянно
ст. 246

В гос. архивы передаются при ликвидации организации

02-01-46

Паспорт архива

Постоянно
ст. 247

02-01-47

Описи дел постоянного хранения (утвержденные)

Постоянно
ст. 248 а

02-01-48

Описи дел по личному составу (согласованные)

Постоянно
ст. 248 б

В гос. архив передаются
при ликвидации организации
В гос. архив передаются
при ликвидации организации
В гос. архив передаются
при ликвидации организации

02-01-49

Книга регистрации поступления и выбытия документов

Постоянно
ст. 247

02-01-50

Номенклатура дел. Копия

(1)До замены новыми и
ранее 3 лет после пеДо замены новой не
редачи дел в архив или
ст. 200 а (1)
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел.

02-01-51

Резерв
02-02. Кадровая служба
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02-02-01

Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др. регламентирующие военно-учетную работу и бронирование граждан), присланные для руководства и
сведения.
Копии

До минования
надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

02-02-02

Инструкции и методические рекомендации по
кадровым вопросам. Копии

До минования
надобности

Подлинники в деле
под индексом 02-01-06.
Являются приложением
к распоряжениям

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

02-02-03

Распоряжения администрации поселения по
личному составу (прием, перемещение, совмещение, перевод, увольнение; аттестация,
повышение квалификации, присвоение званий
(чинов); награждения; оплата труда, изменение
фамилии; поощрения, премирование, различные выплаты; отпуска с возложением исполнения обязанностей на период отпуска, отпуска
по уходу за ребенком, отпуска без сохранения
содержания (заработной платы)

02-02-04

Распоряжения администрации поселения по
личному составу (о предоставлении отпусков,
назначении дежурных, краткосрочных внутрироссийских командировках, взысканиях)

5 лет ЭПК
ст. 19 б (2)

(2)О дисциплинарных
взысканиях, оплачиваемых отпусках, краткосрочных внутрироссийских и зарубежных
командировках

02-02-05

Положения об отделах администрации. Копии

До минования
надобности

Подлинники в деле
№02-01-06 Является
приложением к распоряжению

02-02-06

Типовые должностные инструкции работников
администрации.
Копии

До минования
надобности

Подлинники в деле № 0201-06 Является приложением к распоряжению

02-02-07

Протоколы заседания комиссии по исчислению
стажа муниципальной службы и документы (копии трудовых книжек, справки подтверждающие
стаж) к ним

02-02-08

Протоколы заседания Конкурсной комиссии по
замещению вакантных должностей, избранию
на должность, созданию кадрового резерва и документы (заявления, анкеты, справки, сведения,
копии личных документов) к ним
Протоколы заседаний комиссии по наградам поселения Краснопахорское и документы (представления, ходатайства, характеристики и др.)
к ним
Протоколы заседаний комиссии по аттестации
муниципальных служащих и документы (распоряжения, отзыв и др.) к ним
Протоколы заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и документы (заявления, справки,
сведения) к ним

50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ (в
редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 599
Постоянно
ст. 670

02-02-09

02-02-10
02-02-11

50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1 от
22.10.2004
№ 125 – ФЗ (в
редакции от
02.03.2016 №
43-ФЗ)
ст. 19 б

Постоянно
ст. 735 а
15 лет ЭПК
ст. 696

Постоянно
ст. 678
До замены новым

02-02-12

Штатного расписание. Копия

02-02-13

Единый Реестр муниципальных служащих администрации поселения

Постоянно
ст. 684

02-02-14

Документы (положения, протоколы, решения, заключения, перечни стандартов и норм, перечни
рабочих мест, обоснования, информации, ведомости рабочих мест, карты аттестации рабочих
мест, планы) об аттестации рабочих мест по условиям труда

45 лет ЭПК
ст. 602

02-02-15

Документы (протоколы, заявления и др.)
о фактах обращения в целях склонения
муниципального(ных) служащего(щих) к совершению коррупционных правонарушений

Постоянно
ст. 680

Подлинник в деле под индексом 12-06
Передается на постоянное
хранение после завершения ведения
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02-02-16

Документы (представления, характеристики, выписки из решений, протоколов и др.) о представлении к награждению государственными и ведомственными наградами, присвоении званий,
присуждении премий, представляемые в префектуру

02-02-17

Личное дело Главы администрации

02-02-18

Личные дела работников администрации

02-02-19

Личные карточки работников
администрации(ф.Т-2МС, ф.Т-2 )

02-02-20

Трудовые книжки работников администрации

02-02-21

Трудовые договоры с работниками администрации, не вошедшие в состав личных дел

02-02-22

Книга учета и движения трудовых книжек и
вкладышей к ним

02-02-23

Книга учета бланков трудовых книжек и вкладышей к ним
Документы (справки, докладные и служебные
записки, копии приказов, выписки из приказов,
заявления), не вошедшие в состав личных дел
Книга регистрации распоряжений главы администрации по личному составу (о приеме, переводе, увольнении)

02-02-24
02-02-25

02-02-26

258

Книга регистрации распоряжений главы администрации поселения по личному составу (о предоставлении отпусков, назначении дежурных,
краткосрочных внутрироссийских командировках, взысканиях)

50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ (в
редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
Постоянно
ст. 656 а
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 656 б
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 658
До востребова- Не востребованные – 75
ния
лет
ст. 664
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 657
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 695 в
5 лет
ст. 695 г
5 лет
ст. 665
50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 258 б

5 лет
ст. 258 б (2)

(2)О дисциплинарных
в з ы с ка н и я х , о п л ач и ваемых отпусках, краткосрочных внутрироссийских и зарубежных
командировках
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02-02-27

Журнал учета личных дел работников администрации

02-02-28

Журнал регистрации трудовых договоров (соглашений) и дополнительных соглашений к трудовым договорам

02-02-29
02-02-30
02-02-31

02-02-32

Журнал регистрации заявлений сотрудников
Журнал учета листков нетрудоспособности
Журнал учета выдачи удостоверений
Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации к совершению коррупционных правонарушений

50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст .695 б
50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 695 б
5 лет
ст. 258 б
5 лет
ст. 897
3 года
ст. 780
5 лет
ст. 683 а
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 685 г

02-02-33

Списки сотрудников

02-02-34

Списки неработающих пенсионеров (сотрудников, ушедших на пенсию)

5 лет
ст. 685 к

02-02-35

Акты приема-передачи кадровой документации,
составленные при смене должностных, ответственных и т.п. лиц

5 лет
ст. 79 б

02-02-36

Акты приема-передачи личных дел муниципальных служащих при переходе на другую работу

50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 667

02-02-37

Табель учета рабочего времени
Копии

5 лет
ст. 586

02-02-38

Графики предоставления отпусков

1 год
ст. 693

02-02-39

Документы (положение, инструкции по делопроизводству и др.) регламентирующие военно-учетную работу и бронирование граждан.
Копии

После замены
новыми

Годовые планы по военно-учетной работе и бронированию граждан РФ.
Документы о состоянии воинского учета и бронированию граждан
(отчеты, планы, переписка и др.)

5 лет
ст. 691

02-02-40
02-02-41

Подлинник в финансовоэкономическом отделе под
индексом 12-23

Подлинники в деле под
индексом 02-01-06. Являются приложением к располряжениям

5 лет
ст. 691
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02-02-42

Документы (заявления, служебные записки, заключения и др.) о служебных проверках государственных гражданских служащих и муниципальных служащих
Журнал проверок состояния воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе

02-02-43

Журнал направления граждан, пребывающих в
запасе, в отделы ВК при отсутствии отметок в
документах воинского учета

ст. 695 е

02-02-44

Книга учета бланков специального воинского
учета (форма 13)

3г (1)
ст. 259 г

02-02-46

Книга учета передачи бланков специального воинского учета, военных билетов и личных карточек (форма 11)
Личные карточки 2-ТГС работников подлежащих воинскому учету

02-02-47

Номенклатура дел. Копия

02-02-45

постоянно
ст. 682
5 лет
ст. 692

ст. 259 г
3 года
ст. 695 е
До замены новой
ст. 200 а (1)

после увольнения работника
(1)До замены новой и не
ранее 3 лет после передачи дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел.

Резерв
02-03. Отдел социального развития

02-03-01

Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др.) органов
законодательной и исполнительной власти
города Москвы, присланные для руководства и
сведения. Копии

До минования
надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

02-03-02

Документы (положения об отделе, должностные инструкции и др) регламентирующие
работу отдела.

До минования
надобности

02-03-03

Постановления, Распоряжения администрации
поселения по жилищным вопросам,
Копии

До минования
надобности

02-03-04

Постановления, распоряжения администрации
поселения по вопросам культуры и спорта, социальной и молодежной политики.
Копии.

До минования
надобности

Подлинники в деле №
02-01-06 Является приложением к распоряжению
Подлинники в делах №
02-01-06 №02-01-05 Является
приложением к распоряжению
Подлинник в деле №
02-01-06
№ 02-01-05 Является
приложением к распоряжению

Протоколы заседаний Молодежного совета и
документы (письма, повестки и др.) к ним.
Протоколы заседаний Молодежной палаты и
документы (письма, повестки и др.) к ним
Договоры социального найма жилого помещения
Договоры найма специализированного жилого
помещения (договоры найма служебного
жилого помещения, договоры найма жилого
помещения маневренного фонда)

Постоянно
ст. 18 г
Постоянно
ст. 18 г
Постоянно
ст. 945
5 лет ЭПК
ст. 932

После истечения срока
договора

Договоры коммерческого найма жилых помещений
Договоры на передачу жилого помещения
(квартиры, комнаты) в собственность граждан
Договоры передачи гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную
собственность

5 лет
ст. 445
Постоянно
ст. 937

После истечения срока
действия договора

02-03-05
02-03-06
02-03-07
02-03-08

02-03-09
02-03-10
02-03-11
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Постоянно
ст. 937
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02-03-12

02-03-13

02-03-14
02-03-15
02-03-16

02-03-17

02-03-18

Дополнительные соглашения к Договорам социального найма
Дополнительные соглашения к Договорам
специализированного найма (договорам найма
служебного жилого помещения, договорам
найма жилого помещения маневренного фонда)
Заявления на передачу жилого помещения
(квартиры, комнаты) в собственность граждан
и документы к ним
Заявления на передачу гражданами приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность
Книга регистрации договоров социального
найма жилых помещений
Книга регистрации договоров найма специализированного жилого помещения (договоров
найма служебного жилого помещения, договоров найма жилого помещения маневренного
фонда)
Книга регистрации договоров коммерческого
найма жилых помещений

Постоянно
ст. 945

Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации

5 лет ЭПК
ст. 932

После истечения срока
договора

Постоянно
ст. 937
Постоянно
ст. 937
Постоянно
ст. 946
Постоянно
ст. 946
5 лет ЭПК
ст. 932

02-03-19

Книга регистрации договоров на передачу
жилого помещения (квартиры, комнаты) в
собственность граждан

Постоянно
ст. 933

02-03-20

Книга регистрации договоров передачи гражданами приватизированных жилых помещений
в муниципальную собственность

Постоянно
ст. 933

02-03-21

Книга регистрации Дополнительных соглашений к Договорам специализированного найма

Постоянно
ст. 946

02-03-22

Книга регистрации Дополнительных соглашений к Договорам социального найма

Постоянно
ст. 946

02-03-24

Документы, регламентирующие работу комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения Краснопахорское

Постоянно
ст. 946

Протоколы заседаний комиссии по жилищным
вопросам при администрации поселения Краснопахорское
Документы, регламентирующие работу комиссии по оказанию адресной социальной помощи
отдельным категориям граждан при администрации поселения Краснопахорское
Протоколы заседаний комиссии по оказанию
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан при администрации поселения
Краснопахорское

Постоянно
ст. 925

02-03-24

02-03-25

02-03-26

02-03-27

Документы, регламентирующие работу Совета
общественности по профилактике правонарушений при администрации поселения Краснопахорское

Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации
После истечения срока
действия договора
Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации
Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации
Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации
Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации
Хранится в организации. На государственное
хранение передается в
случае ликвидации организации

Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
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02-03-28

02-03-29

02-03-30

02-03-31
02-03-32
02-03-33
02-03-34

Протоколы заседаний Совета общественности
по профилактике правонарушений при администрации поселения Краснопахорское
Документы, регламентирующие работу Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации поселения Краснопахорское
Протоколы заседаний Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации поселения
Краснопахорское
Документы, регламентирующие работу Антинаркотической комиссии поселения Краснопахорское
Протоколы заседаний Антинаркотической комиссии поселения Краснопахорское
Документы (планы работы учреждений культуры, отчеты, положения о проведении культурномассовых, досуговых мероприятий и др).
Документы (планы работы спортивных учреждений, отчеты, положения о проведении соревнований и спортивных мероприятий и др.)

02-03-35

Номенклатура дел. Копия

02-03-36

Резерв

Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
Постоянно
ст. 925
5 лет ЭПК
ст. 967
5 лет ЭПК
ст.967
До замены новой
ст. 200 а (1)

(1)До замены новыми и не
ранее 3 лет после передачи дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел.

02-04. Сектор по вопросам в сфере закупок и потребительского рынка
До минования
надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

До минования
надобности

Подлинники в деле
№ 02-01-06 Является
приложением к распоряжению

02-04-03

Постановления, распоряжения администрации
поселения, относящиеся к деятельности Комиссии. Копии

До минования
надобности

Подлинники в деле
№ 02-01-05
02-01-06
Является приложением к
распоряжению

02-04-04

Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов

Постоянно
ст. 279

02-04-05

Годовой план- график размещения государственного заказа

5 лет ЭПК
ст. 273 а (1)

02-04-06

Положение о комиссии по размещению заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг организации. Копия

До минования
надобности

Документы (конкурсная документация, протоколы, аудиозаписи, запросы, извещения, уведомления, заявки, сводные заявки, технические
задания, графики - календарные планы, доверенности, информационные карты, копии договоров
(контрактов) и др.) о проведении открытых конкурсов, конкурсов котировочных заявок (котировок), аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации

5 лет ЭПК
ст. 273 а (1)

02-04-01

02-04-02

02-04-07
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Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др.) органов
законодательной и исполнительной власти
города Москвы, присланные для руководства и
сведения. Копии
Переписка с органами исполнительной власти,
Префектурой ТиН АО г. Москвы, ее подразделениями и службами, другими организациями
по вопросам потребительского рынка и услуг.
Копии

(1)По крупным поставкам
и наиболее важным работам, услугам - постоянно
Подлинники в деле
№ 02-01-06
Является приложением к
распоряжению

(1)По крупным поставкам
и наиболее важным работам, услугам - постоянно

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

02-04-08

Журналы регистрации протоколов комиссии по
размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

5 лет
ст. 276

02-04-09

Журналы регистрации представителей организаций, подавших заявки на участие в конкурсе
на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг путем запроса котировок

5 лет
ст. 277

02-04-10

Журналы регистрации заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросах котировок цен

5 лет
ст. 278

02-04-11

Номенклатура дел раздела.
Копии

02-04-12

Резерв

До замены новой
ст. 200 а (1)

(1) До замены новыми и
не ранее 3 лет после передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел.

02-05. Отдел ЖКХ, коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории

02-05-01

Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др.) органов
законодательной и исполнительной власти
города Москвы, присланные для руководства и
сведения. Копии

02-05-02

Распоряжения, постановления администрации
поселения, относящиеся к деятельности отдела.
Копии

02-05-03

Документы (положения, должностные инструкции и др.), регламентирующие работу отдела

02-05-04

02-05-05

02-05-06
02-05-07

02-05-08

02-05-09
02-05-10
02-05-11

02-05-12

Протоколы оперативных совещаний проводимых администрацией с организациями и предприятиями по вопросам деятельности служб
коммунального хозяйства
Документы (справки, переписка, сведения) об
осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения поселения
Документы (справки, переписка, сведения)
об осуществлении муниципального лесного
контроля
Документы (справки, переписка, сведения) об
осуществлении муниципального земельного
контроля
Документы (протоколы, сведения, переписка и
др.) комиссии по координации и приемке работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, ремонту автомобильных дорог и ремонту объектов благоустройства
Документы о подготовке зданий, сооружений к
зиме и предупредительных мерах по защите от
стихийных бедствий
Договоры на управление многоквартирными домами в поселении
Документы (заявления, справки, уведомления,
протоколы собраний и т.д.) по выбору управляющих компаний
Похозяйственные книги

До минования
надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

Подлинники в деле под
индексом 02-01-05, 0201-06
Подлинники в деле под
3 года после за- индексом
02-01-06. Являются примены новыми ложением
к распоряжениям
До минования
надобности

5 лет ЭПК
ст. 18 е
5 л. ЭПК
ст. 89
5 лет ЭПК
ст. 89
5 лет ЭПК
ст. 89

5 лет ЭПК
ст. 59

Являются приложением к
распоряжениям

3 года
ст. 819
5 лет ЭПК
ст. 953

После истечения срока
действия договора

5 лет ЭПК
ст. 812

После перевыборов
управляющей компании

Постоянно
ст. 136

Хранится в организации.
На государственное хранение передается в случае
ликвидации организации
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02-05-13

Паспорта зданий, сооружений

02-05-14

Номенклатура дел раздела.
Копия

02-05-15

Резерв

5 лет ЭПК
ст. 802

После ликвидации здания,
сооружения

До замены новой
ст. 200-а (1)

(1)До замены новыми и не
ранее 3 лет после передачи дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел.

02-06. Правовая служба
Протоколы заседаний комиссии по проведению правовой экспертизы муниципальных
нормативно-правовых актов
Документы (постановления, определения,
акты, решения, протоколы (1), заключения,
запросы, заявления, переписка) о соблюдении
норм законодательства, конфликтах, спорах,
иных вопросах правового характера
Копии документов (исковых заявлений,
доверенностей, актов, справок, докладных записок, ходатайств, протоколов, определений,
постановлений, характеристик), представляемых в правоохранительные, судебные органы,
третейские суды

Постоянно
ст. 18 г

Номенклатура дел раздела.
Копия

До замены
новой
ст. 200 а (1)

(1)До замены новыми
и не ранее 3 лет после
передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел.

02-07-01

Распоряжения, постановления администрации
поселения, по соответствующему направлению. Копии

До минования
надобности

Подлинник в деле №
02-01-05, № 02-01-06
Является приложением к
распоряжению

02-07-02

Правила, инструкции, методические рекомендации по вопросам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям, антитеррористической деятельности. Копии.

До замены
новыми

Подлинник в деле № 0201-06 Является приложением к распоряжению

До минования
надобности

Подлинник в деле
№02-01-05, № 02-01-06
Является приложением к
распоряжению

02-06-01

02-06-02

02-06-03

02-06-04

5 л. ЭПК
ст. 188

5 л.
ст. 189 (1)

(1) После вынесения
решения

Резерв
02-07. Служба по ГО И ЧС

02-07-03

02-07-04
02-07-05

02-07-06

02-07-07
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Документы (положения, постановления, распоряжения администрации, состав комиссии
и др.), регламентирующие работу комиссий по
соответствующему направлению. Копии
Протоколы заседаний антитеррористической
комиссии и документы (планы, отчёты, справки, информации) к ним
Протоколы заседаний комиссии по безопасности дорожного движения и документы (планы, отчёты, справки, информации) к ним
Протоколы заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и
документы (планы, отчёты, справки, информации) к ним
Документы (планы, отчёты, докладные записки, акты, переписка) об организации работы
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в границах поселения

Постоянно
ст. 18 г
Постоянно
ст. 18 г

Постоянно
ст. 18 г

5 лет ЭПК
ст. 862
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02-07-08

02-07-09

02-07-10
02-07-11
02-07-12

02-07-13

Документы (планы, отчёты, докладные записки, акты, переписка) об организации общей
и противопожарной охраны в границах поселения
Документы (планы, отчёты, докладные записки, акты, переписка) об улучшении технической и антитеррористической укрепленности в
границах поселения
Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
Списки, графики дежурных по организациям
Переписка с органами исполнительной власти
г. Москвы, префектурой ТиНАО, ее структурными подразделениями, организациями по вопросам ГО.ЧС, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, АТЗ и др.
Номенклатура дел раздела.
Копия

5 лет ЭПК
ст. 861
5 лет ЭПК
ст. 883
3 года
ст. 870
1 год
ст.881
5 лет ЭПК
ст. 32, 33

До замены новой
ст. 200 а (1)

(1)До замены новыми и
не ранее 3 лет после передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел.

Резерв
02-08. Финансово-экономический отдел
02-08-01

Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др.) органов
законодательной и исполнительной власти
города Москвы, присланные для сведения.
Копии

До минования
надобности

Подлинники в вышестоящих организациях

02-08-02

Распоряжения, постановления администрации
поселения, относящиеся к деятельности отдела.
Копии

До минования
надобности

Подлинник в деле
№02-01-05, № 02-01-06
Является приложением к
распоряжению

До замены
новым

Подлинник в деле № 0201-06 Является приложением к распоряжению

До замены
новым

Подлинник в деле
№ 01-01-08 Является
приложением к решению

После замены
новыми

Подлинник в деле № 0201-06. Является приложением к распоряжению

02-08-06

Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления поселения Краснопахорское.
Копия
Положение о дополнительных гарантиях лиц,
замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления поселения Краснопахорское . Копия
Документы (положение об отделе, должностные инструкции, инструкция по делопроизводству и др.) регламентирующие работу отдела.
Копии
Штатное расписание администрации и изменения к нему

02-08-07

Годовой отчет об исполнении бюджета поселения. Копия

До минования
надобности

02-08-08

Годовая бюджетная отчетность (балансы, отчеты, справки, пояснительные записки)
Годовые статистические отчеты по перечислению денежных сумм по государственному и негосударственному страхованию (фф.1-т(ГСМ)3
инф. П-4)
Годовой статистический отчет о наличии и
движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций (ф.11(краткая)

Постоянно
ст. 352 а

Постоянно
ст. 467 б

Квартальные отчеты об исполнении бюджета

5 лет
ст. 327 в (2)

02-08-03

02-08-04

02-08-05

02-08-09

02-08-10
02-08-11

Постоянно
ст. 71
Подлинники в деле №
01-01-08 Является приложением к решению

Постоянно
ст. 391

(2)При отсутствии годовых - постоянно
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02-08-12

Месячные отчеты об исполнении бюджета

1 год
ст. 327 г (3)

02-08-13

Квартальные статистические отчеты по основным направлениям деятельности
Годовые, квартальные, бухгалтерские балансы
и отчеты подведомственных учреждений, присланные для сведения
Копии

5 л.
ст. 467 г (1)

02-08-14

02-08-15

Лицевые счета работников администрации

02-08-16

Документы (расчетно-платежные ведомости,
ордера) о получении заработной платы и других выплат

02-08-17

Индивидуальные сведения о трудовом стаже,
заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахованного
лица (персонифицированный учёт)

02-08-18

Реестр расходных обязательств

02-08-19

Реестры сведений о доходах физических лиц

02-08-20

Договора, соглашения, контракты с юридическими лицами

02-08-21

Книга регистрации доверенностей

02-08-22

Договоры о материальной ответственности

02-08-23
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Переписка с органами исполнительной власти
г. Москвы, префектурой ТиНАО, ее структурными подразделениями, учреждениями, организациями по вопросам бухгалтерского учета и
отчетности, экономики. Копии

02-08-24

Табель учета рабочего времени

02-08-25

Листки нетрудоспособности

02-08-26

Главная книга

02-08-27

Кассовая книга

(3)При отсутствии
годовых, квартальных –
постоянно
(1)При отсутствии годовых - постоянно

До минования
надобности
50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 413
5 лет
ст. 412

При отсутствии лицевых
счетов -50 лет ч. 1 п 2 ст.
22.1 от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ (в редакции
от 02.03.2016 № 43-ФЗ).

50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 905
5 лет
ст. 321
50 лет
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст. 397
5 лет
(2)После окончания срост. 459 (2)
ка действия договора
Постоянно
ст. 258 а
5 лет
ст. 457

После увольнения материально-ответственного
лица

До минования
надобности

Подлинник в вышестоящих организациях

5 лет
ст. 586
5 лет
ст. 896
5 лет
ст. 361 (1)
5 лет
ст. 361 (1)

(1)При условии проведения проверки (ревизии)
(1)При условии проведения проверки (ревизии)
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Документы (акты, справки, докладные записки
и др.) о проведении документальных ревизий
финансово-хозяйственной деятельности

5 лет
ст.402 (1)

(1)При условии проведения проверки (ревизии)

02-08-29

Документы (протоколы заседаний инвентаризационной комиссии, инвентаризационные описи,
списки, акты, ведомости) об инвентаризации активов, обязательств товарно-материальных ценностей, движимом имуществе

5 лет
ст. 427 (1)

(1) О товарно-материальных ценностях (движимом имуществе) - 5 л. При
условии проведения проверки (ревизии)

02-08-30

Журнал операций с безналичными денежными
средствами

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-31

Журнал операций по счету кассы

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-32

Журнал операций по выбытию и перемещению
нефинансовых активов

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-33

Журнал по прочим операциям

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-34

Журнал операций, расчетов с подотчетными лицами

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-35

Журнал операций, расчетов с поставщиками,
подрядчиками

5 лет
ст. 361 (1)

02-08-36

Инвентарные карточки учета основных средств

5 лет
ст. 459 д (3)

02-08-37

Журнал регистрации договоров с юридическими и физическими лицами

5 лет
ст. 459 г (2)

02-08-38

Журнал регистрации выдачи путевых листов

02-08-39

Исполнительные листы работников (исполнительные документы)

02-08-40

Ежеквартальные отчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование (ф.4 ФСС)

Постоянно
ст. 390 б

02-08-41

Индивидуальные сведения о страховом стаже и
начислении страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование застрахованного лица

50 лет ЭПК
ч. 1 п 2 ст. 22.1
от 22.10.2004
№ 125 – ФЗ
(в редакции от
02.03.2016
№ 43-ФЗ)
ст.905

02-08-42

Номенклатура дел раздела.
Копия

02-08-28

5 лет
ст. 844
До минования
надобности
ст. 416 (1)

До замены
новой
ст. 200 а (1)

(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(1)При условии проведения проверки (ревизии) и
взаиморасчетов
(3)При условии проведения проверки (ревизии).
После ликвидации основных средств
(2)После окончания срока
действия договора

(1)Не менее 5 лет
При отсутствии годовых
– постоянно. С нарастающим итогом за 4 кварталпостоянно

(1)До замены новыми и не
ранее 3 лет после передачи дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел.

02-09. Военно-учетный стол
02-09-01

Нормативные правовые акты (законы, указы,
постановления, распоряжения и др.) органов
законодательной и исполнительной власти
города Москвы, присланные для руководства и
сведения. Копии

До минования
надобности

Подлинники вышестоящих организациях
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02-09-02

Документы (положение, должностные инструкции, инструкция по делопроизводству и др.)
регламентирующие работу ВУС. Копии

До минования
надобности

02-09-03

Годовые планы по воинскому учету

02-09-04

Документы о состоянии воинского учета (отчеты, планы, переписка и др.)
Годовые отчеты о состоянии первичного воинского учета
Документы по организации призыва на военную службу (копии постановлений, распоряжений, переписка с военкоматом, полицией,
паспортным столом и др.)

5 лет
ст. 290
5 лет
ст. 691
5 лет
ст. 691

02-09-05
02-09-06
02-09-07

Картотека карточек воинского учета

02-09-08

Списки призывников

02-09-09

Номенклатура дел раздела.
Копия

Подлинник в деле
№02-01-05, № 02-01-06
Является приложением к
распоряжению, постановлению

5 лет ЭПК
ст. 89
3 года
ст. 695 е (1)
3 года
ст. 685 е

(1)После снятия с учета

(1)До замены новыми
и не ранее 3 лет после
передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел.

До замены
новой
ст. 200 а (1)

Начальник отдела по организационным
вопросам и делопроизводства

Орловский И.К.

ИТОГОВАЯ ЗАПИСЬ
о категориях и количестве дел, заведенных в 2017 году
По срокам хранения
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО
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В том числе
Переходящих

С отметкой ЭПК

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 1/79
Об отчете Совета депутатов поселения
Краснопахорское о работе за 2017 год
Заслушав отчет председателя Совета депутатов поселения Краснопахорское о работе Совета депутатов за 2017 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Совета депутатов поселения Краснопахорское о работе
Совета депутатов за 2017 год. (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 1/79

Отчет
председателя Совета депутатов поселения Краснопахорское
о работе Совета депутатов за 2017 год
Совет депутатов поселения Краснопахорское - представительный орган местного самоуправления поселения, состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы. В соответствии с Уставом поселения Краснопахорское, полномочия
председателя Совета депутатов исполняет глава поселения, избираемый из состава Совета депутатов.
В Совете депутатов поселения действуют три постоянных комиссии:
- комиссия по вопросам социально-экономического развития, бюджетной, тарифной, финансовой и
налоговой политики, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом,
- комиссия по вопросам строительства, благоустройства, коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, развитию территорий,
- комиссия по вопросам молодежной политике, культуре, спорту, местному самоуправлению, взаимодействию с органами государственной власти, средствами массовой информации.
Работа постоянных комиссий Совета депутатов поселения осуществляется в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами, регулирующими и контролирующими деятельность депутатов.
В 2017 году проведено 7 расширенных комиссий Совета депутатов, на которых отработанно 53 вопроса.
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В 2017 году было проведено 20 заседаний Совета депутатов поселения Краснопахорское, на которых рассмотрено 107 вопросов и принято 107 решения.
На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты такие значимые решения, как:
- изменения в бюджет на 2017 год;
- согласования наименований улиц на территории поселения;
- исполнение программы социально-экономического развития поселения за 2016 год;
- изменения и дополнения в программу социально-экономического развития поселения на 2017 год;
- рассмотрение проектов градостроительных планов земельных участков;
- исполнение бюджета 2016г;
- отчеты об исполнении бюджета 2017г;
- отчеты о деятельности МО МВД России «Красносельское», структурного подразделения ГБУ ЦСО
«Троицкий», Молодежной палаты поселения, Совета ветеранов поселения, администрации поселения;
- рассмотрение проекта Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года;
- рассмотрение проекта Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года и
генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года;
- утверждение программы социально-экономического развития поселения на 2018;
- утверждение бюджета поселения Краснопахорское на 2018 год.
Изменения в бюджет 2017 года вносились в силу объективных обстоятельств. Во-первых, учитывались изменения законодательства, во-вторых, это было связано с изменением расходной и доходной частей бюджета и изменением размера субсидий, поступающих из бюджета города Москвы.
Изменения в программу социально-экономического развития поселения на 2017 год касались изменения окончательной стоимости выполненных работ в связи с тендерным снижением и дополнением новых работ и мероприятий в программу по заявлениям жителей поселения с учётом сложившейся
экономии финансовых средств.
Также на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены протесты прокурора Троицкого административного округа города Москвы на некоторые решения Совета депутатов поселения Краснопахорское и приняты соответствующие решения.
В 2017 году в связи с изменением действующего законодательства принимались решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Краснопахорское. В течении года изменения в Устав вносились два раза. Изменения касались вопросов местного значения, полномочий администрации поселения, некоторых положений статьи о муниципальном служащем.
В 2017 году Совет депутатов контролировал деятельность администрации поселения за расходованием бюджетных средств, заслушивал отчёты об исполнении программы экономического развития поселения, бюджета поселения, а так же принимал решения о внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете поселения Краснопахорское на 2017 год».
В октябре 2017 года, рассмотрев проект бюджета поселения Краснопахорское, представленный администрацией поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения,
Совет депутатов поселения Краснопахорское принял решение «О бюджете поселения Краснопахорское на 2018 год».
Депутаты Совета депутатов поселения в 2017г. вели прием жителей поселения Краснопахорское, содействовали в решении вопросов местного значения, участвовали во встречах с населением.
Решения, принятые Советом депутатов поселения Краснопахорское в 2017г. исполнены или находятся на стадии исполнения.
Глава поселения
Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
01 марта 2018 года № 1/80
Отчет структурных подразделений
ГБУ г. Москвы ЦСО «Троицкий»
о работе за 2017 год
Заслушав отчет руководителя структурных подразделений ГБУ города Москвы ЦСО «Троицкий»
клиентской службы поселений Михайлово-Ярцевское и Краснопахорское о работе за 2017 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет структурных подразделений ГБУ города Москвы ЦСО «Троицкий» клиентской службы поселений Михайлово-Ярцевское и Краснопахорское о работе за 2017 год. (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 01.03.2018г. № 1/80

ОТЧЕТ
структурных подразделений
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ТРОИЦКИЙ» КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ ПОСЕЛЕНИЙ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
и КРАСНОПАХОРСКОЕ
Все структурные подразделения, расположенные на территории поселения Краснопахорское осуществляют свою деятельность под непосредственным контролем и координацией государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социального обслуживания «Троицкий», окружного управления социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти города Москвы, органами местного самоуправления,
а также с общественными, благотворительными и другими организациями.
Коллектив Клиентской службы возглавляет заведующая Ольга Владимировна Гущина и два специалиста по социальной работе: Ольга Владимировна Решетова и Мария Юрьевна Филимонова.
Поселение Краснопахорское находится в зоне обслуживания ГБУ ЦСО «Троицкий».
В зону обслуживания Клиентской службы входит 20 населенных пунктов.
Численность населения поселения составляет 6144 чел. из них 1904 льготное население.
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Получателями социальных услуг являются: ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, семьи с детьми инвалидами, малообеспеченные семьи.
Клиентская служба выполняет следующие функции:
С 15 декабря 2016 года внесены изменения в организацию приема населения. Проведено перераспределение услуг между МФЦ и клиентскими службами. Прием населения по ранее предоставляемым
услугам осуществляется в виде консультирования, а также оказания гражданам помощи, для подачи заявлений в МФЦ и через портал государственных услуг в электронном виде.
Осуществляет прием заявлений и документов для ГБУ ЦСО «Троицкий» и Вороновского отдела социальной защиты населения города Москвы, на рассмотрение и принятия решения по предоставлению
адресной помощи и социальных мер поддержки;
*Единовременная выплата супружеским парам в связи с юбилеями супружеской жизни.
*Прием заявлений и документов на назначение и перерасчет компенсационных выплат на оплату
ЖКУ вдовам военнослужащих.
*Прием заявлений и документов в связи с изменением льготного статуса пенсионера (признание инвалидом, получение удостоверения подтверждающего право на меры социальной поддержки).
*Прием заявлений, для постановки на учет в связи с изменением места жительства в городе Москве.
*Прием заявлений и документов в связи с изменением выплатного предприятия.
* Прием заявлений и документов на возмещение расходов на оплату проезда междугородным железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно в соответствии с нормативными правовыми
актами г. Москвы
Производит выдачу заявителям:
- подготавливает и выдает справки о факте получения, неполучения (или размерах) пособий, компенсаций и других социальных выплат;
- осуществляет прием документов для оказания адресной социальной помощи в виде: электронного социального сертификата на продукты питания и детскую вещевую помощь, в натуральном виде на
вещевую и продуктовую помощь;
- оказывает содействие в решении неотложных бытовых и других социальных вопросов;
- оказывает помощь гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- производит выдачу технических средства реабилитации, в том числе абсорбирующее белья;
- проводит обследования материально – бытовых условий граждан нуждающихся в социальной поддержке.
- осуществляет ведение социальных паспортов на участников (инвалидов) Великой Отечественной
войны, ветеранов Великой Отечественной войны и других льготных категорий.
За 2017 год в Клиентской службе зарегистрировано:
-устных консультаций – 1803;
-письменных заявлений – 695.
Что составляет – 2498 обращений.
Вместе с тем Клиентская служба организует работу по оказанию социальных мер поддержки лицам
находящиеся в трудной жизненной ситуации: в виде продуктовых наборов, вещевой помощи, детских
продуктовых наборов, электронных социальных продуктовых сертификатов и детских вещевых электронных сертификатов.
В 2017 году в Клиентскую службу по данным вопросам обратилось 134 получателя социальных услуг.
По заявлениям вышеуказанных категорий граждан на оказание адресной социальной помощи было выдано:
—— 32 продуктовых электронных социальных сертификатов;
—— 10 благотворительных продуктовых наборов;
—— 20 детских вещевых электронных социальных сертификатов;
—— 5 семьям оказана благотворительная помощь к Дню знаний (школьные наборы);
—— 2 пенсионера обеспечены вещевой помощью;
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—— 5 семей с детьми получили вещевую помощь;
—— 50 продуктовых наборов ко Дню матери;
—— 3 человека получили горячее питание;
В рамках проекта «Мобильная приемная» сотрудники Клиентской службы выезжали по два раза в
отдаленные населенные пункты (п. Минзаг и с. Былово), для проведения консультаций населению по
вопросам социальных мер поддержки оказанию адресной и материальной помощи.
В связи с массовым автоматическим пере выпуском социальных карт и оперативной выдачей населению был изменен график работы клиентской службы с привлечением сотрудников в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем. Выдано социальных карт москвича в количестве 527 штук.
Отделение комплексной реабилитации инвалидов в ГБУ ЦСО «Троицкий» в 2017 году прошли оздоровительно-реабилитационные мероприятия 9 человек.
Предоставлены путевки 4-ем инвалидам по комплексному курсу реабилитации в учреждениях Черноморского побережья и в Центрах реабилитации инвалидов г. Москвы и Московской области прошли
комплексную реабилитацию 5 человек.
Проводится работа по выдаче абсорбирующего белья: за отчетный год выдано: 13200 единицы 15
клиентам, 4 технических средств реабилитации обеспечены три человека и 4 человека получили компенсацию за 10 единиц приобретенных изделий по индивидуальной программе реабилитации.
В 2017 году в отделении дневного пребывания в Троицке микрорайоне «В», - посетило 21 человек, в п. Ватутинки – 5 человек и получили следующие услуги: горячее питание, оздоровительные программы, посещение кружков и клубов по интересам, выезд на экскурсии, участие в беседах и акциях,
проводимых сотрудниками центра.
ГБУ ЦСО «Троицкий» предоставляет ежемесячно по две экскурсии. Организованы и проведены 19
экскурсий для 684 граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории поселения,
которые посетили: Новодевичий монастырь, Парк Дракино, Покровский монастырь, Сретенский мужской монастырь, Храм Василия Блаженова, Московский планетарий, Телебашня Останкино и другие.
На надомном социальном обслуживании в отделении ОСО № 6 состоит 21 получателей социальных услуг, которым предоставлено 1016 социальных услуг, в том числе горячие обеды получили 3
человека.
Жителей поселения обслуживают три социальных работника: Абрамова Ольга Игоревна, Ильичева Ольга Сергеевна и Артюхова Дарья Владимировна
Работу с семьями имеющих детей, ведут два специалиста:
Матынян Татьяна Петровна и Гурьянова Оксана Николаевна.
На конец отчетного года в отделении ранней профилактике семейного неблагополучия по пос. Краснопахорское состоят 6 семей/13 детей.
- Получают социальные услуги по индивидуальной программе (ИППСУ)- 14 семей/34 ребенка.
- В комиссии по делам несовершеннолетних состоят на учете- 6 семей/13детей.
В отношении каждой семьи реализуется комплекс мероприятий, направленных на поддержание
жизненных ресурсов семьи и решение их проблем.
Это психологические консультации (196), социально-педагогические консультации (320); оказывалась благотворительная помощь (вещевая, продуктовая) 19 семьям /45 детям. Охват культурно-досуговыми мероприятиями для семей с детьми - 20 семьям /47 детям).
Путевки в оздоровительные лагеря при Центре получили 3 ребенка и в санаторий в Словению предоставлены –2 семьям /2 детям.
В рамках городской программы «Родительская приемная» и окружной технологии «СоцBus» специалисты отделения ранней профилактики семейного неблагополучия проводили мероприятия, на которых предоставляют социально - педагогические и социально - психологические услуги, организовывают творческие мастер-классы, подвижные игры и оказывают благотворительную помощь.
Ко Дню знаний была проведена акция «Соберем ребенка в школу» и выдано детям льготных категорий школьного возраста наборы письменных принадлежностей.
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Увеличение продолжительности жизни - общемировая тенденция. Пожилого населения становиться больше. «Активное долголетие» - это городская программа, которую в 2016 году инициировали Общественная палата Москвы, Мосгордума, и Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы. Программа направлена на то, чтобы в Москве создать новые комфортные условия для повышения
качества жизни горожан старшего возраста. Ежегодно программу расширяют и дополняют различными вариантами дополнительного образования, развлечений и общения.
В текущем году с 1 ноября в столице стартовал образовательный проект для пожилых людей на базе
Московского городского педагогического университета «Серебряный университет» с целью создания
условий для профессионального и творческого долголетия, социально - культурного развития и расширения круга общения граждан пожилого возраста. У пенсионеров появилась возможность изучить иностранные языки, основы финансовой и правовой грамотности, а также получить профессию няни, изготовление кукол или озеленителя городских территорий.
В рамках этой программы жители поселения серебряного возраста успешно окончили курсы компьютерной грамотности среди старшего поколения и получили сертификаты о их прохождении. Познакомились с выбранной программой « Еда вместо лекарств ».
Прошли обучение основам «Скандинавской ходьбы» в отделении дневного пребывания.
Для жителей поселения пенсионного возраста появилась возможность заниматься фитнесом бесплатно. В рамках программы «Активное долголетие» для всех жителей поселения пенсионного возраста
организованы с ноября 2017 года по настоящее время занятия «Фитнес-Зумба». Это танцевальная программа на основе популярных латиноамериканских ритмов позволит людям старшего поколения поддерживать свое физическое состояние в тонусе. Движение – это жизнь!!! С большим желанием, хорошим и бодрым настроением наши жительницы посещают занятия.
Пенсионеры поселения принимает активное участие во множественных мероприятиях, проводимых
ДТСЗН, префектурой, окружным УСЗН ТиНАО г. Москвы и муниципальными учреждениями: Форумвыставка в Экспоцентре на Красной Пресне «Все плюсы зрелого возраста 50+», в общегородском вокальном и танцевальном конкурс «Возраст НЕТ», конкурсах
« Супербабушек» и «Супердедушек» в Лужниках, посещают театры и концерты.
Сотрудники Клиентской службы непосредственно участвуют в акциях, форумах, встречах, мероприятиях:
- при активном содействии органов исполнительной власти поселения принимали участие в мероприятиях в связи с празднованием 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Дня поселка и города;
- на традиционных встречах населения с главой администрации поселения Н.А. Парфеновой по вопросу социального обслуживания граждан и мерам социальной поддержки.
На мероприятиях, посвященных Дню города и Дню поселка, главы администраций поселений вручили Благодарственные письма за добросовестный и профессиональный труд в решении социальных вопросов поселении сотрудникам Клиентской службы: Гущиной О.В, Решетовой О.В, Филимоновой М.Ю.
Стало доброй традицией проводить ежеквартальные встречи с членами Совета ветеранов, обществом инвалидов поселения по актуальным вопросам социальной защиты в связи с изменениями в законодательстве.
В праздновании пятилетия образования ТиНАО, в мероприятии ко Дню социального работника, в
праздновании 870-летия образования города Москвы, Дня народного единства в праздничном концерте в Лужниках.
В целях повышения профессионального уровня сотрудники клиентской службы проходят обучение
в профильном институте г. Москвы.
Спасибо за внимание.
Заведующий клиентской службой
поселения Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 2/79
Об отчете главы поселения
Краснопахорское о работе за 2017 год
Заслушав отчет главы поселения Краснопахорское о работе за 2017 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы поселения Краснопахорское о работе за 2017 год. (Приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское

И.Е. Лебедев
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 2/79
Отчет
главы поселения Краснопахорское о работе за 2017 год

Уважаемые депутаты Совета депутатов поселения Краснопахорское.
19 сентября 2014 года решением Совета депутатов меня утвердили в качестве главы поселения Краснопахорское в городе Москве.
Исходя из возложенных обязанностей, руководствуясь Конституцией РФ, законом № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом № 56 города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», а также в соответствии с
Уставом поселения Краснопахорское в 2017 году являясь главой поселения, исполняя обязанности председателя Совета депутатов, возглавляя деятельность по осуществлению местного самоуправления на
территории поселения Краснопахорское в г. Москве, я:
- представлял поселение в отношениях с органами государственной власти г. Москвы;
- представлял поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований;
- присутствовал на встречах заместителей мэра, префекта Троицкого и Новомосковского административных округов, руководителей департаментов правительства г. Москвы с населением;
- принимал участие в работе окружных комиссий при префектуре ТиНАО;
- принимал участие во встречах главы администрации поселения Краснопахорское с населением;
- принимал непосредственное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы Российского народа в Великой Отечественной войне, чествовании ветеранов;
- принимал участие в культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории нашего поселения;
- поддерживал проведение спортивных мероприятий в поселении;
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- работал в составе конкурсной и аттестационной комиссии при администрации поселения;
- осуществлял контроль за проведением ремонта многоквартирных домов в поселении, ремонта муниципального имущества;
- инициировал и проводил расширенные комиссии при Совете депутатов поселения;
- содействовал в развитии молодежного движения на территории поселения;
- осуществлял поддержку ветеранского движения на территории поселения;
В 2017г. получено и отработанно 60 письменных обращений, направленно в различные инстанции
118 обращений.
Обеспечивал осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения, а также координацию взаимоотношений между органами местного самоуправления.
В части содействия деятельности территориального общественного самоуправления проводил работу со старостами населенных пунктов поселения.
В рамках открытости принимал участие в работе комиссий при администрации поселения. Проводил мониторинг по состоянию территории поселения.
Исполняя обязанности, Председателя Совета депутатов в 2017 осуществлял организацию и возглавлял его деятельность.
В частности:
- разрабатывал планы работы Совета депутатов;
- осуществлял подготовку повестки дня к очередным заседаниям;
- осуществлял правовую экспертизу поступающих проектов решений;
- проводил заседания;
- проводил публичные слушания по вопросам местного значения;
- осуществлял контроль за исполнением нормативных правовых актов Совета депутатов.
В 2017 году было проведено 20 заседаний Совета депутатов поселения Краснопахорское на которых принято 107 решений: решения о внесении изменений в бюджет 2017 года, о внесении изменений
в программу социально-экономического развития поселения на 2017 год, о рассмотрении проектов градостроительных планов земельных участков, отчеты о деятельности МО МВД России «Красносельское», структурного подразделения ГБУ ЦСО «Троицкий», Молодежной палаты поселения, Совета ветеранов поселения, администрации поселения, также принимались решения о внесении изменений в
нормативные правовые акты поселения.
Осуществлял работу по внесению изменений и дополнений в Устав поселения. В 2017 году изменения в Устав поселения Краснопахорское вносились двумя решениями Совета депутатов, в целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством.
В 2017 году было проведено 5 публичных слушаний по вопросам местного значения. На публичные слушания выносились вопросы по рассмотрению проектов решения Совета депутатов поселения
Краснопахорское:
- о бюджете поселения Краснопахорское на 2018 год,
- о программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год,
- о внесении изменений и дополнений в Устав поселения,
- отчет об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2016 год.
За 2017 год была проделана большая работа и решены многие вопросы, но остались и не решенные
вопросы, вопросы, для решения которых требуется долговременная перспектива. Жизнь не стоит на месте, а значит появляются новые вопросы, требующие решения – это уже задачи на 2018 год.
Глава поселения
Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 3/79
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Краснопахорское
от 26.10.2017г. № 5/72 «О Программе
социально-экономического развития поселения
Краснопахорское на 2018 год»
В соответствии с Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации
поселения Краснопахорское о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017г. № 5/72 «О Программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017г. № 5/72 «О Программе социально-экономического развития поселения Краснопахорское на 2018 год», в приложении к решению:
1.1. в паспорте Программы в строке Объем и источники финансирования Программы цифры
«196679,7» заменить цифрами «235780,8», цифры «153838,8» заменить цифрами «192939,9»;
1.2. в подразделе 1.5. раздела 1:
1.2.1. в третьем дефисе второго абзаца цифры «7129,3» заменить цифрами «2000,0»;
1.2.2. в десятом дефисе второго абзаца слова «проведение месячника по благоустройству» заменить
словами «проведение мероприятий по уборке и благоустройству территории и массовых городских субботников в поселении»;
1.2.3. третий абзац дополнить строкой следующего содержания:
«- отлов и стерилизация безнадзорных животных составляет 5129,3 тыс. руб. »
1.3. в подразделе 4.3. раздела 4:
1.3.1. в первом абзаце цифры «56947,3» заменить цифрами «96048,4»;
1.3.2. во втором абзаце цифры «88009,9» заменить цифрами «127111,0»;
1.4. в подразделе 4.5. раздела 4:
1.4.1. дополнить строками следующего содержания:
«- паспортизация объектов дорожного хозяйства составляет 4500,0 тыс. руб.
- ремонт моста (60 кв. м.) составляет 1209,2 тыс. руб.
- водоотведение в д. Варварино (645 кв. м.) составляет 1361,7 тыс. руб.
- ремонт и обустройство тротуаров (1251 кв. м.) составляет 3458,4 тыс. руб.»;
1.4.2. во втором дефисе цифры «43454,30» заменить цифрами «72026,6»;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское
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РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 4/79
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения
Краснопахорское № 6/72 от 26.10.2017г.
«О бюджете поселения Краснопахорское
на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативами Департамента Финансов города Москвы, Положением о бюджетном процессе в поселении Краснопахорское, Уставом поселения Краснопахорское, рассмотрев обращение главы администрации поселения Краснопахорское о
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское № 6/72 от
26.10.2017г. «О бюджете поселения Краснопахорское на 2018 год»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Краснопахорское от 26.10.2017г. № 6/72 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2018 год»:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения Краснопахорское на 2018 год по доходам в сумме 277 316,890 тыс.
рублей и расходам в сумме 355 510,440 тыс. рублей
Установить дефицит бюджета поселения Краснопахорское на 2018 год в сумме 78 193,550 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2018 год поступления
из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское в сумме
78 193,550 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 1 «Поступления доходов по основным источникам в бюджет поселения Краснопахорское на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Краснопахорское на 2018
год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета поселения Краснопахорское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское
Лебедева И.Е.
Глава поселения
Краснопахорское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 4/79
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 26.10.2017г. № 6/72
Поступления доходов в бюджет поселения
Краснопахорское на 2018 год по основным источникам
КБК

Наименования

1

2

Сумма
3
2018

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

20 947,940

182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Налоги на имущество

20 947,940

182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110
182 1 06 06041 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

233 963,290

19 157,000
1 790,940
4 714,550
1 758,600

13,500

3 214,400

-271,950
204 600,200
5 329,500
5 329,500
199 270,700
165 225,600

34 045,100
279

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (на содержания объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (на благоустройство территории жилой застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (на осуществление мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО
города Москвы)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ВСЕГО доходов

000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 29999 00 0000 151
900 2 02 29999 03 0000 151
900 2 02 29999 03 0008 151
900 2 02 29999 03 0009 151

900 2 02 29999 03 0016 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 35118 00 0000 151
900 2 02 35118 03 0000 151
000 8 90 00000 00 0000 000

280

3 700,600
3 273,200

1 647,600

1 647,600

1 625,600

1 625,600

427,400

427,400

427,400
43 353,600
43 353,600
42 840,900
42 840,900
42 840,900
31 062,600
6 649,000

5 129,300
512,700
512,700
512,700
277 316,890
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 4/79
Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 26.10.2017г. № 6/72
Ведомственная структура расходов бюджета
поселения Краснопахорское

Наименование

Глава РЗ

ПР

КЦСР

КВР Сумма

1

2

4

5

6

Администрация поселения Краснопахорское

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации

900

01

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200

120

1 050,000

900

01

03

31А0100200

123

1 050,000

900

01

04

900

01

04

31Б0100100

120

2 384,300

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0100100

121

1 681,200

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Обеспечение деятельности администрации
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0100100

122

150,000

900

01

04

31Б0100100

129

553,100

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

120

36 480,250

900

01

04

31Б0100500

121

24 579,300

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала,
лиц привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

31Б0100500

122

3 350,160

900

01

04

31Б0100500

123

110,000

900

01

04

31Б0100500

129

8 440,790

900

01

04

31Б0100500

240

10 017,840

900

01

04

31Б0100500

244

10 017,840

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

830

50,000

2018
3

7
355 510,440
56 239,490
1050,000
1 050,000

54 167,990

46 611,090

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

831

50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

63,000
281
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Уплата прочих налогов, сборов

900

01

04

31Б0100500

852

50,000

Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в программы
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

01

04

31Б0100500

853

13,000

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

120

5 172,600

900

01

04

35Г0101100

122

3 973,000

900

01

04

35Г0101100

129

1 199,600

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900

01

11

32А0100000

800

500,000

900

01

11

32А0100000

870

500,000

900
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 900
муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

01

13

01

13

31Б0100400

01

13

31Б0100400

850

21,500

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

853

21,500

Другие общегосударственные вопросы
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

240

500,000

01

13

31Б0109900

244

500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

900

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

02

03

1710051180

512,700

900

02

03

1710051180

512,700

900

02

03

1710051180

120

495,600

900

02

03

1710051180

121

380,640

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 900
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

02

03

1710051180

129

114,960

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности и профилактике терроризма и экстремизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

02

03

1710051180

240

17,100

900

02

03

1710051180

244

17,100

900

03

900

03

09

900

03

09

35Е0101400

900

03

09

35Е0101400

240

195,000

900

03

09

35Е0101400

244

195,000

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

3 721,000

900

03

14

35 Е0101400 240

3 721,000

900

03

14

35Е0101400

3 721,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

282

5 172,600

500,000
500,000

521,500
21,500

500,000

512,700
512,700

3 916,000
195,000
195,000

3 721,000

244

127 411,000
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000000

96 048,400

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100000

96 048,400

Содержание и ремонт муниципальных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинансирования расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

09

3150100600

84 887,400

900

04

09

3150100600

240

84 887,400

900

04

09

3150100600

244

84 887,400

900

04

09

31501S0600

900

04

09

31501S0600

240

11 161,000

244

11 161,000

127 111,000

11 161,000

900

04

09

31501S0600

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

04

09

01Д0500500

04

09

01Д0500500

240

31 062,600

04

09

01Д0500500

244

31 062,600

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

12

900

04

12

3380000000

900

04

12

3380000000

240

300,000

900

04

12

3380000000

244

300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

05

Жилищное хозяйство

900

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000000

16 066,700

Мероприятия в области жилищного хозяйства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

05

01

3500300000

16 066,700

05

01

3500300000

240

16 066,700

05

01

3500300000

244

16 066,700

Благоустройство

900

05

03

Благоустройство

900

05

03

6000000000

28 550,000

Озеленение
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

05

03

6000300000

6 000,000

05

03

6000300000

240

6 000,000

05

03

6000301000

244

6 000,000

Прочие мероприятия по благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Благоустройство территории жилой застройки в части софинансирования расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000500000

900

05

03

6000501000

240

20 451,000

900

05

03

6000501000

244

20 451,000

900

05

03

60005S1000

900

05

03

60005S1000

240

2 099,000

900

05

03

60005S1000

244

2 099,000

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных

900

05

03

05Д0200200

900

05

03

05Д0200200

240

6 649,000

900

05

03

05Д0200200

244

6 649,000

900

05

03

0230500200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

05

03

0230500200

31 062,600

300,000
300,000

56 395,000
16 066,700

40 328,300

22 550,000

2 099,000

6 649,000

5 129,300
240

5 129,300
283
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

Молодежная политика

900

07

07

Организационно- воспитательная работа с молодежью
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

07

07

35Е0100500

07

07

35Е0100500

240

2 560,000

07

07

35Е0100500

244

2 560,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

900

08

01

4400000000

900

08

01

4409900000

610

64 790,660

900

08

01

4409900000

611

30 925,700

900

08

01

4409900000

612

33 864,960

Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

4400000000

900

08

01

4429900000

610

5 462,200

900

08

01

4429900000

611

5 162,200

900

08

01

4429900000

612

300,000

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения

900

10

01

35П0100900

900

10

01

35П0100900

320

457,200

900

10

01

35П0100900

321

457,200

900

10

03

Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950000000

10 995,000

Целевые программы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,
кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

03

7950001000

10 995,000

900

10

03

7950001000

240

9 430,000

900

10

03

7950001000

244

9 430,000

900

10

03

7950001000

320

1 565,000

900

10

03

7950001000

321

1 565,000

900

10

06

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

320

585,900

900

10

06

35П0101800

321

585,900

900

11

Физическая культура

900

11

01

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

900

11

01

4820000000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
900
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципаль- 900
ного задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
900

11

01

4829900000

600

23 445,290

11

01

4829900000

611

22 806,450

11

01

4829900000

612

638,840

284

03

0230500200

244

5 129,300
2 560,000
2 560,000
2 560,000

70 252,860
70 252,860
64 790,660

5 462,200

12 038,100
457,200
457,200

10 995,000

585,900
585,900

23 445,290
23 445,290
23 445,290

К РА С Н О П А Х О Р С К О Е

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

2740,000

Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Периодические издания, учрежденные
органами законодательной и
исполнительной власти
Уплата иных платежей

900

12

02

900

12

02

35Е0100100

240

2 000,000

900

12

02

35Е0100100

244

2 000,000

900

12

02

35Е0100300

850

40,000

900

12

02

35Е0100300

853

40,000

Другие вопросы в области средств массовой информации
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900

12

04

12

04

35Е0100100

240

12

04

35Е0100100

244

2 040,000

700,000

Итого

700,000
700,000
355 510,440

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 4/79
Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 26.10.2017г. № 6/72
Расходы бюджета поселения Краснопахорское
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2018 год
Наименование

Глава РЗ

ПР

КЦСР

КВР Сумма

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 900
образований

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра- 900
зования

01

03

31А0100200

1 050,000

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального обра- 900
зования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода- 900
тельству для выполнения отдельных полномочий

01

03

31А0100200 120

1 050,000

01

03

31А0100200 123

1 050,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 900
ской Федерации, местных администраций

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий- 900
ской Федерации, местных администраций

01

04

31Б0100100

120

2 384,300

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б0100100

121

1 681,200

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б0100100

122

150,000

2018
7
56 239,490
1 050,000

54 167,990
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900
(муниципальных) органов

01

04

31Б0100100

Обеспечение деятельности администрации
900
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 900
органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

36 480,250

01

04

31Б0100500

121

24 579,300

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
900
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда персонала, лиц
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 900
полномочий

01

04

31Б0100500

122

3 350,160

01

04

31Б0100500

123

110,000

01

04

31Б0100500

129

8 440,790

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

01

04

31Б0100500

240

10 017,840

01

04

31Б0100500

244

10 017,840

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

830

50,000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

831

50,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

04

31Б0100500

850

63,000

Уплата прочих налогов, сборов

900

01

04

31Б0100500

852

50,000

Уплата иных платежей
900
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в програм- 900
мы
Расходы на выплату персоналу
900

01

04

31Б0100500

853

13,000

01

04

35Г0101100

01

04

35Г0101100

120

5 172,600

900

01

04

35Г0101100

122

3 973,000

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900
(муниципальных) органов

01

04

35Г0101100

129

1 199,600

900
Резервный фонд
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправ- 900
ления
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправ- 900
ления
Резервные средства
900

01

11

01

11

32А0100000

500,000

01

11

32А0100000 800

500,000

01

11

32А0100000 870

500,000

900
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му- 900
ниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
900

01

13

31Б0100000

521,500

01

13

31Б0100400

21,500

01

13

31Б0100400

850

21,500

Уплата иных платежей

900

01

13

31Б0100400

853

21,500

Другие общегосударственные вопросы
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

01

13

31Б0109900

01

13

31Б0109900

240

500,000

01

13

31Б0109900

244

500,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900
(муниципальных) органов

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

129

553,100
46 611,090

5 172,600

500,000

500,000

512,700

900

02

03

Руководство и управление в сфере установленных функций
900
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от- 900
сутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 900
органов

02

03

1710051180

512,700

02

03

1710051180

512,700

02

03

1710051180

120

495,600

Фонд оплаты труда и страховые взносы

02

03

1710051180

121

380,640

286

900

512,700
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 900
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- 900
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ- 900
ного и техногенного характера, гражданская оборона

02

03

1710051180

129

114,960

02

03

1710051180

240

17,100

02

03

1710051180

244

17,100

03

3 916,000

03

09

195,000

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

03

09

35Е0101400

900

03

09

35Е0101400

240

195,000

900

03

09

35Е0101400

244

195,000

900

03

14

900

03

14

35Е0101400

900

03

14

35Е0101400

240

900

03

14

35Е0101400

244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

900

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

900

04

09

Дорожное хозяйство

900

04

09

3150000000

96 048,400

Содержание и управление дорожным хозяйством

900

04

09

3150100000

96 048,400

Содержание и ремонт муниципальных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Содержание и ремонт муниципальных дорог в части софинансирования расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

09

3150100600

84 887,400

900

04

09

3150100600

240

84 887,400

900

04

09

3150100600

244

84 887,400

900

04

09

31501S0600

900

04

09

31501S0600

240

11 161,000

900

04

09

31501S0600

244

11 161,000

Субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

04

09

01Д0500500

31 062,600

04

09

01Д0500500 240

31 062,600

04

09

01Д0500500 244

31 062,600

Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

12

900

04

12

3380000000

900

04

12

3380000000

240

300,000

900

04

12

3380000000

244

300,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

900

05

Жилищное хозяйство

900

05

01

Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

3500000000

16 066,700

Мероприятия в области жилищного хозяйства
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

05

01

3500300000

16 066,700

05

01

3500300000

240

16 066,700

05

01

3500300000

244

16 066,700

Благоустройство

05

03

900

195,000

3 721,000
3 721,000
3 721,000
3 721,000
127 411,000
127 111,000

11 161,000

300,000
300,000

56 395,000
16 066,700

40 328,300
287
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Благоустройство

900

05

03

6000000000

28 550,000

Озеленение
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

05

03

6000301000

6 000,000

05

03

6000301000

240

6 000,000

05

03

244

6 000,000

Прочие мероприятия по благоустройству

900

05

03

6000301000
6000501000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд

05

03

6000501000

240

20 451,000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Благоустройство территории жилой застройки в части софинансирования расходов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

6000501000

244

20 451,000

900

05

03

60005S1000

900

05

03

60005S1000

240

2 099,000

900

05

03

60005S1000

244

2 099,000

Субсидии на благоустройство территории жилой застройки
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

05

03

05Д0200200

6 649,000

900

05

03

05Д0200200 240

6 649,000

900

05

03

05Д0200200 244

6 649,000

900

05

03

0230500200

5 129,300

900

05

03

0230500200

240

5 129,300

900

05

03

0230500200

244

5 129,300

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

Молодежная политика

900

07

07

Организационно- воспитательная работа с молодежью
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

07

07

35Е0100500

07

07

35Е0100500

240

2 560,000

07

07

35Е0100500

244

2 560,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального
задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

900

08

01

4400000000

900

08

01

4409900000

610

64 790,600

900

08

01

4409900000

611

30 925,700

900

08

01

4409900000

612

33 864,960

Библиотеки
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального
задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

08

01

4400000000

900

08

01

4429900000

610

5 462,200

900

08

01

4429900000

611

5 162,200

900

08

01

4429900000

612

300,000

Социальная политика

900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со- 900
циальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кро- 900
ме публичных нормативных обязательств

10

01

35П0100900

457,200

10

01

35П0100900 320

457,200

10

01

35П0100900 321

457,200

Социальное обеспечение населения

10

03

288

900

22 550,000

2 099,000

2 560,000
2 560,000
2 560,000

70 252,860
70 252,860
64 790,660

5 462,200

12 038,100
457,200

10 995,000
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Целевые программы муниципальных образований

900

10

03

7950000000

10 995,000

Целевые программы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

900

10

03

7950001000

10 995,000

900

10

03

7950001000

240

9 430,000

900

10

03

7950001000

244

9 430,000

900

10

03

7950001000

320

1 565,000

900

10

03

7950001000

321

1 565,000

900

10

06

900

10

06

35П0101800

585,900

900

10

06

35П0101800 320

585,900

900

10

06

35П0101800 321

585,900

900

11

Физическая культура

900

11

01

Центры спортивной подготовки (сборные команды)

585,900

23 445,290
23 445,290

900

11

01

4820000000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
900
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального 900
задания
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
900

11

01

4829900000

610

23 445,290

11

01

4829900000

611

22 806,450

11

01

4829900000

612

638,840

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

12

Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Уплата иных платежей

900

12

02

900

12

02

35Е0100100

240

2 000,000

900

12

02

35Е0100100

244

2 000,000

900

12

02

35Е0100300

850

40,000

900

12

02

35Е0100300

853

Другие вопросы в области средств массовой информации
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 900
ных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
900

12

04

12

04

35Е0100100 240

700,000

12

04

35Е0100100 244

700,000

Итого

23 445,290

2740,000
2 040,000

40,000
700,000

355 510,440
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 15.02.2018г. № 4/79
Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Краснопахорское
от 26.10.2017г. № 6/72
Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения Краснопахорское на 2018 год

экономическая классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

000

01

00

00

00

00

0000 000

000

01

05

00

00

00

0000 000

000
000
000

01
01
01

05
05
05

00
02
02

00
00
01

00
00
00

0000 500
0000 500
0000 510

000

01

05

02

01

03

0000 510

000
000

01
01

05
05

00
02

00
00

00
00

0000 600
0000 600

000

01

05

02

01

00

0000 610

000

01

05

02

01

03

0000 610
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Наименование

Профицит (дефицит) бюджета поселения Краснопахорское
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Сумма, тыс.
руб. 2018 год

78 193,550
0
0
78 193,550
-277 316,890
-277 316,890
-277 316,890
-277 316,890
355 510,440
355 510,440
355 510,440
355 510,440
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ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 №9
О внесении изменений в постановление
администрации поселения МихайловоЯрцевское от 05.10.2017 №137 «Об
утверждении муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов дорожного
хозяйства в поселении МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 05.10.2017 №137
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в
поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению в разделе «Паспорт программы» строку «Объем и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Финансирование осуществляется из следующих источников:
- средства за счет субсидий из бюджета города Москвы;
- бюджет поселения Михайлово-Ярцевское.
Объем и источники финансирования Общий объем финансирования программы составляет
250 446,3 тыс. руб., в том числе:
Программы
2018г. – 42 854,4тыс. руб.
2019г.- 113 866,6тыс. руб.
2020г.- 93 725,3тыс. руб.

1.2. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Содержание и ремонт
объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.
Глава администрации

Д.В.Верещак
Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 05.02.2018 №9

Муниципальная программа
«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства в поселении Михайлово-Ярцевское в
городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Код бюджетной классификации

1

2018г.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Бюджет Бюджет
Всего
города
Москвы поселения
4

2019г.
Источник финансирования,
тыс. руб.

2020г.
Источник финансирования,
тыс. руб.

Всего

Бюджет
города
Москвы

Бюджет
поселения

Всего

Бюджет
города
Москвы

Бюджет
поселения

5

6

7

8

9

10

11

2

3

900040901Д0300400240

7 038,6

7 038,6

6 386,5

6 386,5

6 270,1

6 270,1

900040901Д0300300240

113,5

113,5

127,8

127,8

127,8

127,8

7 152,1

7 152,1

6 514,3

6 514,3

  6 397,9

6 397,9

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ремонт муниципальных дорог (акцизы)
Текущий ремонт объектов дорожного хозяйства
(акцизы)
Технадзор по текущему
ремонту ОДХ (акцизы)
ИТОГО: Ремонт муниципальных дорог (акцизы)
Ремонт муниципальных дорог (субсидии)
Текущий ремонт объектов
дорожного хозяйства (субсидии)
Текущий ремонт объектов
дорожного хозяйства (софинансирование)
ИТОГО: Ремонт муниципальных дорог

900040901Д0300200240

70 000,0

900040901Д03S0200240

1 450,0
71 450,0

70 000,0

70 000,0

46 841,0 46 841,0
1 450,0

4 684,1

4 684,1

1 450,0

51 525,1 46 841,0

4 684,1

Разметка объектов дорожного хозяйства
Разметка объектов дорожного хозяйства (пластик)
Итого: Разметка объектов
дорожного хозяйства

900040901Д0500600240

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Содержание муниципальных дорог (субсидии + софинансирование+МБ)
Комплексное содержание
дорог и тротуаров поселения 900040901Д0500500240
Михайлово-Ярцевское в
32 903,7 32 903,7
летний и зимний период
(субсидия)
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Комплексное содержание
дорог и тротуаров поселения
Михайлово-Ярцевское в
900040901Д05S0500240
летний и зимний период (софинансирование)

332,4

332,4

332,4

332,4

332,4

332,4

Приобретение противогололедных материалов

900040901Д05S0500240

2 266,2

2 266,2

2 266,2

2 266,2

2 266,2

2 266,2

Актуализация паспортов
ОДХ

900040901Д0500600240

0,0

0,0

200,0

200,0

100,0

100,0

ИТОГО: Содержание
муниципальных
дорог (субсидии +
софинансирование+МБ)

35 502,3 32 903,7 2 598,6 35 702,3

ВСЕГО ПО ДОРОЖНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ:

42 854,4 32 903,7 9 950,7 113 866,6 102 903,7 10 962,9 93 725,3 79 744,7 13 980,6

32 903,7

2 798,6

35 602,3 32 903,7

2 698,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2018 №11
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Михайлово-Ярцевское от
05.10.2017 №135 «Об утверждении муниципальной
программы «Выборочный капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 05.10.2017 №135
«Об утверждении муниципальной программы «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. в приложении к постановлению таблицу «Муниципальная программа «Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Петрову Т.Н.
Глава администрации

Д.В.Верещак
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Михайлово-Ярцевское
от 09.02.2018 №11
Муниципальная программа
«Выборочный капитальный ремонт многоквартирных жилых домов поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

Код бюджетной классификации

1

2

2018г.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Бюджет Бюджет
Всего
города поселеМосквы
ния
3

4

2019г.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Бюджет Бюджет
Всего
города поселеМосквы
ния

5

6

7

2020г.
Источник финансирования,
тыс. руб.
Бюджет Бюджет
Всего
города поселеМосквы
ния

8

9

0,00

0,00

10

11

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Капитальный ремонт МКД
(вентканалы)
Капитальный ремонт подъездов МКД
Технический надзор
(строительный контроль)
за исполнением работ по
капитальному ремонту подъездов МКД
Установка индивидуальных
приборов учета в муниципальных квартирах
Ремонт общедомовых приборов учёта тепловой энергии
и теплоносителя
Ремонт нежилого муниципального имущества
Эксплуатация котельной
п.Армейский (теплоснабжение МКД)
ИТОГО: Прочие мероприятия в области жилищного
хозяйства
Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных жилых
домах, формирующих фонды
капитального ремонта
на счете Регионального
оператора
ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ:
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900050105В0200200240

500,0

500,0

0,00

900050105В0200200240

5 900,0

5 900,0

6 000,0

6 000,00 6 000,00

6 000,00

126,30

126,30

128,40

128,40

128,40

128,40

900050105В0200200240

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

900050105В0200200240

200,0

200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

900050105В0200200240

0,0

0,0

700,0

700,0

0,00

0,00

3 333,30

1 888,9

1 888,9

900050105В0200200240

900050105В0200200240 3 333,30
10 359,60

900050105В0300000240

0,0

753,30

11 112,90

10 359,60 9 017,3

753,30

0,0

0,0

730,00

11 112,90 9 747,30

0,0

9 017,3

6 428,40

730,00

700,00

9 747,30 7 128,40

0,00

0,0

6 428,40

700,00

0,0

7 128,40
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 г. №2/3
О назначении публичных слушаний по
проекту решения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
за 2017 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, на основании решений Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 19.05.2016г.
№1/18 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве», от 15.09.2016г. №1/14 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Михайлово-Ярцевское»,
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год» на 16.04.2018 в 16.00 часов в
здании администрации поселения Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин лес, стр.41.
2. Утвердить состав комиссии по проведению Публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017
год», возложив на нее обязанности по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год»:
Загорский Г.К. – глава поселения;
Верещак Д.В. – глава администрации;
Титаренко В.Г. – первый заместитель Главы администрации;
Петрова Т.Н. – заместитель главы администрации;
Федулов А.А. – заместитель главы администрации;
Кузина Т.В. – заместитель начальника отдела по организационным и социальным вопросам;
Галкин И.С. – депутат Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское.
3. Установить срок приема предложений с 26.03.2018 по 13.04.2018 с 9.00 до 15.00 (обед с 12.30
до 13.15) по адресу: г.Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин лес, стр.41.
4. Предложения могут быть направлены по указанному адресу почтовым отправлением с уведомлением адресата или по электронной почте shishkinadmprnmo@mail.ru или через интернет-приемную
на официальном сайте поселения Михайлово-Ярцевское www.admsp.ru.
5. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год» с приложениями и пояснительной запиской, в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте поселения Михайлово-Ярцевское www.admsp.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.
Глава поселения

Г.К. Загорский
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ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(ПРОЕКТ) Р Е Ш Е Н И Е
«___»_____ 2018 г. №__ /__
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве за 2017 год
В соответствии со ст.ст.264.2, 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, Уставом поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве, решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.09.2016
№1/1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве», рассмотрев проект отчета Главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское «Об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год», с учетом публичных слушаний
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за
2017 год по доходам в сумме 198 444,3 тыс. руб., по расходам в сумме 169 279,1 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Михайлово-Ярцевское) в сумме – 29 165,4
тыс. руб. и остатками средств на 1 января 2018г. в сумме 32 605 274,50 руб.
2. Утвердить:
2.1. отчет об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год согласно Приложению №1.
2.2. отчет об исполнении доходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год согласно Приложению №2.
2.3. отчет об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по ведомственной структуре
расходов бюджета за 2017 год согласно Приложению №3.
2.4. отчет об исполнении расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год согласно Приложению №4.
2.5. отчет об источниках финансирования дефицита поселения Михайлово-Ярцевское по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно Приложению №5.
2.6. отчет об источниках финансирования дефицита поселения Михайлово-Ярцевское по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 2017 год согласно Приложению № 6.
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3. Принять к сведению:
3.1. Информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 2017 год
согласно Приложению № 7.
3.2. Отчет о расходовании средств резервного фонда поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год согласно приложению № 8.
3.3. Информацию о муниципальном долге поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве по формам долговых обязательств по состоянию на 01.01.2018 года согласно приложению № 9.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.
Глава поселения

Загорский Г.К.
Приложение 1
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017 год»

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
1
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

Наименование показателей

Уточненный план
на год

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
124 957,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
12 179,8
из них:
налог на доходы физических лиц
12 179,8
в том числе:
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых 9 372,0
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
7,8
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

ИсполнеФактиче- ние
в%к
ское ис- уточненнополнение му плану
4
5
124 361,2
99,5
10 005,0

82,1

10 005,0

82,1

9 740,2

103,9

7,8

100,0
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1

01

02030

01

0000

110

1

03

00000

00

0000

000

1

03

02000

01

0000

110

1

03

02230

01

0000

110

1

03

02240

01

0000

110

1

03

02250

01

0000

110

1

03

02260

01

0000

110

1

05

00000

00

0000

000

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
из них:
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
в том числе:
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2 800,0

257,0

9,2

5 713,0

5 807,0

101,6

5 713,0

5 807,0

101,6

2 115,5

2 386,1

112,8

19,8

24,2

122,2

3 936,2

3 858,8

98,0

- 358,5

- 462,1

128,9

1,0

-

-

1,0

-

-

95 500,0

97 225,3

101,8

из них:
1

05

03000

01

0000

110

-

единый сельскохозяйственный налог

1

06

00000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
из них:

1

06

01000

00

0000

110

1

06

01010

03

0000

110

1

06

06000

00

0000

110

1

06

06031

00

0000

110

1

06

06041

00

0000

110

1

11

00000

00

0000

000
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-

налог на имущество физических лиц

6 500,0

9 723,2

149,6

9 723,2

149,6

-

в том числе:
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 6 500,0
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
земельный налог
89 000,0

87 502,1

98,3

56 901,9

94,8

30 600,2

105,5

6 960,9

96,5

в том числе:
земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образова- 60 000,0
ний городов федерального значения
земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 29 000,0
в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ- 7 210,0
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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из них:

1

11

05000

00

0000

120

-

доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 310,0

4 733,3

109,8

-

доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

3 000,0

3 183,6

106,1

120

-

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 310,0

1 549,7

118,3

120

прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 900,0

2 227,6

76,8

2 900,0

2 227,6

76,8

1 895,7

1 895,6

100,0

350,0

350,0

100,0

350,0

350,0

100,0

645,0

645,0

100,0

645,0

645,0

100,0

в том числе:

1

1

1

11

11

11

05010

05030

09000

00

00

00

0000

0000

0000

120

-

в том числе:

1

11

09043

03

0000

120

1

14

00000

00

0000

000

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
из них:

1

14

01030

00

0000

410

1

14

01030

03

0000

410

1

14

02030

00

0000

410

1

14

02032

03

0000

410

-

-

доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
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1

14

02030

00

0000

410

1

14

02033

03

0000

410

1

14

060011

02

0000

430

1

14

060011

02

8000

430

1

16

00000

00

0000

000

1

16

33030

03

0000

140

1

16

90030

03

0000

140

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

02000

00

0000

151

2

02

29999

00

0000

151

2

02

29999

03

0008

151

2

02

29999

03

0009

151

2

02

30000

00

0000

151

300

доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселений, в части
реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), и материальных запасов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений, в части реализации основных средств (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), и
материальных запасов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

164,0

164,0

100,0

164,0

164,0

100,0

736,7

736,6

100,0

736,7

736,6

100,0

2 458,0

2 467,4

100,4

5,0

100,0

2 462,4

100,4

74 083,1

92,9

75 193,3

94,3

74 749,5

94,3

74 749,5

94,3

29 355,2

96,8

45 394,3

92,7

443,8

97,7

из них:
денежных взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров. Выполненных работ,
5,0
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образо- 2 453,0
ваний городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
79 730,3
из них:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ- 79 730,3
ДЕРАЦИИ
из них:
субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 79 275,9
Федерации (межбюджетные субсидии)
в том числе:
-

прочие субсидии

79 275,9

-

в том числе:
прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорож- 30 326,4
ного хозяйства)
прочие субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территории 48 949,5
жилой застройки)
субвенции бюджетам субъектов Российской Федера454,4
ции и муниципальных образований
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2

02

35118

00

0000

151

2

19

00000

00

0000

000

2

19

60010

03

0000

151

в том числе:
субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут454,4
ствуют военные комиссариаты
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
из них:
возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ
204 687,8

443,8

97,7

- 1 110,2

-

- 1 110,2

-

198 444,3

96,9

Приложение 2
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017 год»
Отчет об исполнении доходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
1
ДОХОДЫ - ВСЕГО
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

администратор доходов

доходы бюджета

код

2

3

4

071

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

5
6
204 687,8 198 444,3

% исполнения к
утвержден ному
плану
7
96,9

3 736,7

3 920,3

104,9

071

1 11 05011 02 8001

120

3 000,0

3 183,6

106,1

71

1 14 06011 02 0000

430

736,7

736,7

100,0

5 713,0

5 807,0

101,6

100
100

1 03 02230 01 0000

110

2 115,5

2 386,1

112,8

100

1 03 02240 01 0000

110

19,8

24,2

122,2

301
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02250 01 0000

110

3 936,2

3 858,8

98,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100

1 03 02260 01 0000

110

- 358,5

- 462,1

128,9

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

182

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

182

1 01 02010 01 0000

110

9 372,0

9 740,2

103,9

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

182

1 01 02020 01 0000

110

7,8

7,8

100,0

182

1 01 02030 01 0000

110

2 800,0

257,0

9,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВОЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
302

107 680,8 107 230,3

99,6

182

1 05 03010 01 0000

110

0,5

-

-

182

1 05 03020 01 0000

110

0,5

-

-

182

1 06 01010 03 0000

110

6 500,0

9 723,2

149,6

182

1 06 06031 03 0000

110

60 000,0

56 901,9

94,8

182

1 06 06041 03 0000

110

29 000,0

30 600,2

105,5

87 557,3

81 486,7

93,1

900

900

1 11 05033 03 0000

120

1 310,0

1 549,7

118,3

900

1 11 09043 03 0000

120

2 900,0

2 227,6

76,8

900

1 14 01030 03 0000

410

350,0

350,0

100,0
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселений, в части
реализации основных средств (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), и материальных запасов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Денежных взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров. Выполненных работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов Федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территории жилой застройки)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

900

1 14 02032 03 0000

410

645,0

645,0

100,0

900

1 14 02033 03 0000

410

164,0

164,0

100,0

900

1 16 33030 03 0000

140

5,0

4,9

98,0

900

1 16 90030 03 0000

140

2 453,0

2 462,4

100,4

900

2 02 29999 03 0008

151

30 326,4

29 355,2

96,8

900

2 02 29999 03 0009

151

48 949,5

45 394,3

92,7

900

2 02 35118 03 0000

151

454,4

443,8

97,7

900

2 19 03000 03 0000

151

-

- 1 110,2

-
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Приложение 3
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017 год»
Исполнение бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
НАИМЕНОВАНИЕ КБК
1

Рз
2

ПР
3

ЦСР
4

Администрация поселения Михайлово-Ярцевское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ВР
5

Уточненный
план на
год
6

Исполнено
7

% исполнения
к уточненному
плану
8

183 201,3 169 278,9 92,4
01

00

47 159,8

44 069,3

93,4

01

03

371,9

362,0

97,3

01

03

31 0 00 00000

371,9

362,0

97,3

01

03

31 А 00 00000

371,9

362,0

97,3

01

03

31 А 01 00000

371,9

362,0

97,3

01

03

31 А 01 00200

371,9

362,0

97,3

01

03

31 А 01 00200 100 371,9

362,0

97,3

01

03

31 А 01 00200 120 371,9

362,0

97,3

01

04

45 617,4

43 601,3

95,6

01

04

31 0 00 00000

45 617,4

43 601,3

95,6

01

04

31 Б 00 00000

45 617,4

43 601,3

95,6

01

04

31 Б 01 00000

45 617,4

43 601,3

95,6

Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов 01

04

31 Б 01 00100

2 503,2

2 491,8

99,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 01
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

04

31 Б 01 00100

100 2 503,2

2 491,8

99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов

04

31 Б 01 00100

120 2 503,2

2 491,8

99,5

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Представительные органы внутригородских муниципальных образований
Функционирование представительных органов внутригородских муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Исполнительные органы внутригородских муниципальных образований
Функционирование исполнительных органов внутригородских муниципальных образований
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Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800 127,2

50,7

39,9

Уплата прочих налогов, сборов

01

04

31 Б 01 00500

850 127,2

50,7

39,9

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

01

11

1 000,0

-

-

01

11

32 0 00 00000

1 000,0

-

-

01

11

32 А 00 00000

1 000,0

-

-

01

11

32 А 01 00000

1 000,0

-

-

01

11

32 А 01 00000 800 1 000,0

-

-

01

13

170,5

106,0

62,2

01

13

31 0 00 00000

170,5

106,0

62,2

01

13

31 Б 00 00000

170,5

106,0

62,2

01

13

31 Б 00 00000

170,5

106,0

62,2

01

13

31 Б 01 00400

21,5

21,5

100,0

01

13

31 Б 01 00400

800 21,5

21,5

100,0

01

13

31 Б 01 00400

850 21,5

21,5

100,0

01

13

31 Б 01 00600

149,0

84,5

56,7

01

13

31 Б 01 00600

200 149,0

84,5

56,7

01

13

31 Б 01 00600

240 149,0

84,5

56,7

02

00

454,4

443,8

97,7

02

03

454,4

443,8

97,7

02

03

17 1 00 51180

454,4

443,8

97,7

02

03

17 1 00 51180

100 438,0

437,4

99,9

02

03

17 1 00 51180

120 438,0

437,4

99,9

02

03

17 1 00 51180

200 16,4

6,4

39,0

02

03

17 1 00 51180

240 16,4

6,4

39,0

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Исполнительные органы внутригородских муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных образований г. Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов внутригородского муниципального образования для
решения вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

31 Б 01 00500

43 114,2

41 109,5

95,4

01

04

31 Б 01 00500

100 36 126,3

35 461,3

98,2

01

04

31 Б 01 00500

120 36 126,3

35 461,3

293,1

01

04

31 Б 01 00500

200 6 860,7

5 597,5

81,6

01

04

31 Б 01 00500

240 6 860,7

5 597,5

81,6
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории поселения
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Прочие мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности
Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

03

00

2 016,0

1 855,5

92,0

03

09

1 611,0

1 471,1

91,3

03

09

23 0 00 00000

1 611,0

1 471,1

91,3

03

09

23 А 00 00000

1 611,0

1 471,1

91,3

03

09

23 А 00 00100

200,0

140,3

70,2

03

09

23 А 00 00100 200 200,0

140,3

70,2

03

09

23 А 00 00100 240 200,0

140,3

70,2

03

09

23 А 00 00200

65,0

-

-

03

09

23 А 00 00200 200 65,0

-

-

03

09

23 А 00 00200 240 65,0

-

-

03

09

23 А 00 00300

1 346,0

1 330,8

98,9

03

09

23 А 00 00300 200 1 346,0

1 330,8

98,9

03

09

23 А 00 00300 240 1 346,0

1 330,8

98,9

03

10

375,0

372,4

99,3

03

10

23 0 00 00000

375,0

372,4

99,3

03

10

23 Б 00 00000

375,0

372,4

99,3

03

10

23 Б 00 00100

375,0

372,4

99,3

03

10

23 Б 00 00100

200 375,0

372,4

99,3

03

10

23 Б 00 00100

240 375,0

372,4

99,3

03

14

30,0

12,0

40,0

03

14

23 0 00 00000

30,0

12,0

40,0

03

14

23 В 00 00000

30,0

12,0

40,0

03

14

23 В 00 00100

30,0

12,0

40,0

03

14

23 В 00 00100 200 30,0

12,0

40,0

03

14

23 В 00 00100 240 30,0

12,0

40,0

04

00

41 978,2

39 393,3

93,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

41 978,2

39 393,3

93,8

Развитие транспортной системы

04

09

01 0 00 00000

41 978,2

39 393,3

93,8

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
04
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных 04
дорог

09

01 Д 00 00000

41 978,2

39 393,3

93,8

09

01 Д 03 00000

8 078,8

7 500,6

92,8

Ремонт муниципальных дорог

09

01 Д 03 00300

2 027,2

2 027,1

100,0
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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных дорог (за счет средств «акцизы по
подакцизным товарам»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог (софинансирование
расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

09

01 Д 03 00300 200 2 027,2

2 027,1

100,0

04

09

01 Д 03 00300 240 2 027,2

2 027,1

100,0

04

09

01 Д 03 00400

6 051,6

5 473,5

90,4

04

09

01 Д 03 00400 200 6 051,6

5 473,5

90,4

04

09

01 Д 03 00400 240 6 051,6

5 473,5

90,4

04

09

01 Д 05 00000

33 899,4

31 892,7

94,1

04

09

01 Д 05 00500

30 326,4

29 157,6

96,1

04

09

01 Д 05 00500 200 30 326,4

29 157,6

96,1

04

09

01 Д 05 00500 240 30 326,4

29 157,6

96,1

04

09

01 Д 05 S0500

3 543,0

2 735,1

77,2

04

09

01 Д 05 S0500 200 3 543,0

2 735,1

77,2

04

09

01 Д 05 S0500 240 3 543,0

2 735,1

77,2

04

09

01 Д 05 00600

30,0

-

-

04

09

01 Д 05 00600 200 30,0

-

-

04

09

01 Д 05 00600 240 30,0

-

-

05

00

74 531,9

90,9

82 008,6

Жилищное хозяйство

05

01

14 806,8

13 874,3

93,7

Жилище

05

01

05 0 00 00000

14 806,8

13 874,3

93,7

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства (софинансирование расходов при предоставлении субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных образований
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства

05

01

05 В 00 00000

14 806,8

13 874,3

93,7

05

01

05 В 01 00000

30,0

30,0

100,0

05

01

05 В 01 S0200

30,0

30,0

100,0

05

01

05 В 01 S0200 200 30,0

30,0

100,0

05

01

05 В 01 S0200 240 30,0

30,0

100,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

05

01

05 В 02 00000

12 776,8

11 870,8

92,9

05

01

05 В 02 00200

12 776,8

11 870,8

92,9

05

01

05 В 02 00200 200 12 776,8

11 870,8

92,9

05

01

05 В 02 00200 240 12 776,8

11 870,8

92,9

05

01

05 В 03 00000

2 000,0

1 973,5

98,7

05

01

05 В 03 00000 200 2 000,0

1 973,5

98,7

05

01

05 В 03 00000 240 2 000,0

1 973,5

98,7

05

03

60 657,6

90,3

67 201,8
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Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам
внутригородских муниципальных образований на а благоустройство территорий жилой застройки)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

05

03

05 0 00 00000

67 201,8

60 657,6

90,3

05

03

05 Д 00 00000

67 201,8

60 657,6

90,3

05

03

05 Д 02 00000

67 201,8

60 657,6

90,3

05

03

05 Д 02 00200

48 949,5

45 391,5

92,7

05

03

05 Д 02 00200 200 48 949,5

45 391,5

92,7

05

03

05 Д 02 00200 240 48 949,5

45 391,5

92,7

05

03

05 Д 02 S0200

2 686,7

2 608,0

97,1

05

03

05 Д 02 S0200

2 686,7

2 608,0

97,1

05

03

05 Д 02 S0200

2 686,7

2 608,0

97,1

05

03

05 Д 02 S0200 200 2 686,7

2 608,0

97,1

05

03

05 Д 02 S0200 240 2 686,7

2 608,0

97,1

05

03

05 Д 02 00300

1 761,0

459,6

26,1

05

03

05 Д 02 00300 200 1 761,0

459,6

26,1

05

03

05 Д 02 00300 240 1 761,0

459,6

26,1

05

03

05 Д 02 00400

493,1

483,9

98,1

05

03

05 Д 02 00400 200 493,1

483,9

98,1

05

03

05 Д 02 00400 240 493,1

483,9

98,1

05

03

05 Д 02 00500

13 311,5

11 714,6

88,0

05

03

05 Д 02 00500 200 13 311,5

11 714,6

88,0

05

03

05 Д 02 00500 240 13 311,5

11 714,6

88,0

07

00

760,0

688,6

90,6

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

760,0

688,6

90,6

Развитие молодежной политики в поселении
Прочие мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей
Формирование гражданско-патриотического и духовнонравственного сознания молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование здорового образа жизни. Профилактика социальных проблем молодежи и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социально-культурные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

07

38 0 00 00000

760,0

688,6

90,6

07

07

38 А 00 00000

760,0

688,6

90,6

07

07

38 А 00 00100

10,0

9,1

91,0

07

07

38 А 00 00100 200 10,0

9,1

91,0

07

07

38 А 00 00100 240 10,0

9,1

91,0

07

07

38 А 00 00200

20,0

-

-

07

07

38 А 00 00200 200 20,0

-

-

07

07

38 А 00 00200 240 20,0

-

-

07

07

38 А 00 00300

365,0

349,9

95,9

07

07

38 А 00 00300 200 365,0

349,9

95,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

10

01

126,0

125,1

99,3

Социальная поддержка жителей города Москвы
10
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий 10
и членов их семей
Пособия и другие социальные выплаты
10

01

04 0 00 00000

126,0

125,1

99,3

01

04 Б 00 00000

126,0

125,1

99,3

01

04 Б 01 00000

126,0

125,1

99,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим

07

07

38 А 00 00300 240 365,0

349,9

95,9

07

07

38 А 00 00400

335,0

312,8

93,4

07

07

38 А 00 00400 200 335,0

312,8

93,4

07

07

38 А 00 00400 240 335,0

312,8

93,4

07

07

38 А 00 00500

30,0

16,8

56,0

07

07

38 А 00 00500 200 30,0

16,8

56,0

07

07

38 А 00 00500 240 30,0

16,8

56,0

10

00

1 463,6

82,8

1 766,7

10

01

04 Б 01 15000

126,0

125,1

99,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор- 10
мативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
10

01

04 Б 01 15000

300 126,0

125,1

99,3

01

04 Б 01 15000

320 126,0

125,1

99,3

03

1 640,7

1 338,5

81,6

Мероприятия по социальной поддержке населения

10

03

39 0 00 00000

1 640,7

1 338,5

81,6

Развитие социальной политики в поселении
Социально-культурные мероприятия, социально-значимые
акции, посвященные знаменательным и памятным датам
для социально незащищенных категорий населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи нуждающихся категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Информационное обеспечение социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение активных жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

03

39 А 00 00000

1 640,7

1 338,5

81,6

10

03

39 А 00 00100

934,0

911,5

97,6

10

03

39 А 00 00100 200 934,0

911,5

97,6

10

03

39 А 00 00100 240 934,0

911,5

97,6

10

03

39 А 00 00200

146,3

51,7

10

03

39 А 00 00200 200 20,0

19,7

98,5

10

03

39 А 00 00200 240 20,0

19,7

98,5

10

03

39 А 00 00200 300 263,0

126,6

48,1

10

03

39 А 00 00200 320 263,0

126,6

48,1

10

03

39 А 00 00300

100,0

99,7

99,7

10

03

39 А 00 00300 200 100,0

99,7

99,7

10

03

39 А 00 00300 240 100,0

99,7

99,7

10

03

39 А 00 00400

69,0

21,3

10

03

39 А 00 00400 200 70,0

69,0

98,6

10

03

39 А 00 00400 240 70,0

69,0

98,6

10

03

39 А 00 00400 300 253,7

112,0

44,1

10

03

39 А 00 00400 360 253,7

112,0

44,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

6 792,9

96,8

283,0

323,7

7 017,6
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Физическая культура

11

01

7 017,6

6 792,9

96,8

Развитие физической культуры и спорта
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших
достижений
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных
команд муниципальными учреждениями
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение спортивно-массовых мероприятий

11

01

10 0 00 00000

7 017,6

6 792,9

96,8

11

01

10 А 00 00000

5 917,6

6 792,9

114,8

11

01

10 А 01 80000

5 917,6

6 792,9

114,8

11

01

10 А 01 80100

5 917,6

5 831,9

98,6

11

01

10 А 01 80100 100 5 747,0

5 741,4

99,9

11

01

10 А 01 80100 110 5 747,0

5 741,4

99,9

11

01

10 А 01 80100 200 170,6

90,5

53,0

11

01

10 А 01 80100 240 170,6

90,5

53,0

11

01

10 Б 00 00000

1 100,0

961,0

87,4

11

01

10 Б 02 00100

465,0

345,5

74,3

11

01

10 Б 02 00100

100 200,0

82,0

41,0

11

01

10 Б 02 00100

110 200,0

82,0

41,0

11

01

10 Б 02 00100

200 265,0

263,5

99,4

11

01

10 Б 02 00100

240 265,0

263,5

99,4

11

01

10 Б 03 00100

635,0

615,5

96,9

11

01

10 Б 03 00100

200 635,0

615,5

96,9

11

01

10 Б 03 00100

240 635,0

615,5

96,9

12

02

40,00

40,0

100,0

12

02

35 0 00 00000

40,00

40,0

100,0

12

02

35 Е 00 00000

40,00

40,0

100,0

12

02

35 Е 01 00000

40,00

40,0

100,0

12

02

35 Е 01 00300

40,00

40,0

100,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам префектур административных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности префектур административных округов города Москвы
Обеспечение расходов по уплате целевых взносов на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский
муниципальный вестник» для опубликования официальной
информации органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800 40,00

40,0

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850 40,00

40,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Наименование КБК

Код бюджетной классификации

Уточненный
план на год

Исполнено

% исполнения к
уточненному плану

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды

2

3

4

5

000 0100 0000000 000 000

47 159,8

44 069,3

93,4

000 0103 0000000 000 000

371,9

362,0

97,3

000 0104 0000000 000 000

45 617,4

43 601,3

95,6

000 0111 0000000 000 000

1 000,0

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000 000 000

170,5

106,0

62,2

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

000 0200 0000000 000 000

454,4

443,8

97,7

000 0203 0000000 000 000

454,4

443,8

97,7

000 0300 0000000 000 000

2 016,0

1 855,5

92,0

000 0309 0000000 000 000

1 611,0

1 471,1

91,3

000 0310 0000000 000 000

375,0

372,4

99,3

000 0314 0000000 000 000

30,0

12,0

40,0

000 0400 0000000 000 000

41 978,2

39 393,3

93,8

000 0409 0000000 000 000

41 978,2

39 393,3

93,8

000 0500 0000000 000 000

82 008,6

74 531,9

90,9

000 0501 0000000 000 000

14 806,8

13 874,3

93,7

Благоустройство

000 0503 0000000 000 000

67 201,8

60 657,6

90,3

ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

000 0700 0000000 000 000

760,0

688,6

90,6

000 0707 0000000 000 000

760,0

688,6

90,6

000 1000 0000000 000 000

1 766,7

1 463,6

82,8

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000 000 000

126,0

125,1

99,3
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Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000 000 000

1 640,7

1 338,5

81,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

000 1100 0000000 000 000

7 017,6

6 792,9

96,8

Физическая культура
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВО
Периодическая печать

000 1101 0000000 000 000

7 017,6

6 792,9

96,8

000 1200 0000000 000 000

40,0

40,0

100,0

000 1202 0000000 000 000

40,0

40,0

100,0

ИТОГО РАСХОДОВ

000 9600 0000000 000 000

183 201,3

169 278,9

92,4

Приложение 5
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Отчет об источниках финансирования
дефицита поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета-всего
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Администрация поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
Увеличение остатков средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов

312

Код бюджетной классификации
администратор источник финансироисточника фивания
нансирования

в
Уточненный Фактическое Исполнение
%
к
уточненплан на год исполнение
ному плану

000

90000000000000 000

- 21 486,5

- 29 165,4

0,0

000

01000000000000 000

- 21 486,5

- 29 165,4

0,0

- 21 486,5

- 29 165,4

0,0

900
000

01050201030000 510

- 204 687,8

- 198 444,3

96,9

000

01050201030000 610

183 201,3

169 278,9

92,4
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Приложение 6
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Отчет об источниках финансирования дефицита поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Код бюджетной классификации
1

Наименование показателя

Уточнен- Фактиче- Исполнение в
ный план
ское ис- % к уточненна год
полнение
ному плану
3
4
5

2
внутреннего финансирования де- -21 486,5
0000 000 Источники
фицита бюджета
в том числе
остатков средств на счетах по -21 486,5
0000 000 Изменение
учету средств бюджета
из них:

01

00

00

00

00

01

05

00

00

00

01

05

02

01

00

0000 510 -

01

05

02

01

00

0000 610 -

-29 165,4

0,0

-29 165,4

0,0

увеличение остатков средств бюджетов -204 687,8

-198 444,3

96,9

уменьшение остатков средств бюджетов 183 201,3

169 278,9

92,4

Приложение 7
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Михайлово-Ярцевское в
городе Москве за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Фактическая численность муниципальных
служащих органов местного самоуправле№ Наименование показателя
ния, работников муниципальных учреждений (чел.)
1
Глава муниципального образования 0
2
Представительный орган
0
3
Местная администрация
29
4
Работники бюджетной сферы, всего 13
в том числе:
4.1. Спорт
13
Всего
42

Фактические затраты на денежное содержание служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, тыс. руб.
37 953,1
5 741,4
5 741,4
43 694,5
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Приложение 8
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Отчет
о расходовании средств резервного фонда
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве за 2017 год
Ед. измерения, тыс. руб.
Уточненный
план на год

Наименование
Резервный фонд поселения Михайлово-Ярцевское

1 000,00

Фактическое исполнение
0,00

Исполнение в % к уточненному плану
0,00

Приложение 9
к решению Совета Депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское в городе Москве
№ / от _____________ 2018г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское
в городе Москве за 2017год»
Информация о муниципальном долге поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве по
формам долговых обязательств по состоянию на 01.01.2018 года

314

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

выплаченных

начисленных

погашения

получения

График погашения остатков задолженности

0,0

Сумма %

уплачено

0,0

Дата,
сумма

предъявлено

Сумма по договору

0,0

Наименование, дата, № документа,
которым оформлено долговое обязательство

Вид долгового обязательства

Регистрационный код

Стоимость обслуживания долговых
обязательств

3

Полное наименование заемщика

2

Кредитные соглашения и
договора, заключенные от
имени Администрации поселения
Кредиты, полученные Администрацией от кредитных организаций
Договора предоставления
муниципальных гарантий

Сумма
штрафных
санкций

Полное наименование кредитора

1

Долговое обязательство

Дата регистрации

№
п/п

Постановление
Главы поселения

Ед. измерения, тыс. руб.

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018г. №3/3
О согласовании передачи объектов
инженерно-коммунального назначения
поселения Михайлово-Ярцевское в городе
Москве в собственность города Москвы
В соответствии с Федеральными законами от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москва от 06.11.2002г. №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального образования
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве,
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу объектов инженерно-коммунального назначения, являющихся муниципальной собственностью поселения Михайлово-Ярцеское, в собственность города Москвы согласно
приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
2. Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в установленном порядке произвести передачу в собственность города Москвы объектов инженерно-коммунального назначения согласно приложениям 1, 2 к настоящему Решению.
3. Решения Совета депутатов от 18.03.2013 №2/3 «О передаче объектов водоотведения и водоснабжения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в собственность города Москвы», от 19.06.2013
№3/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 18 марта 2013 года №2/3 «О передаче объектов водоотведения и водоснабжения поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в собственность города Москвы» признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве Г.К. Загорского.
Глава поселения

Г.К. Загорский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Михайлово-Ярцевское
от 15.03.2018 №3/3
Перечень объектов инженерно-коммунального назначения,
передаваемых в собственность города Москвы

Передающая ор- Наименова№ п/п ганизация
ние имущества
1

2

БалансоГод вво- вая стоПрида в
имость с мечаэксплу- учетом пе- ние
атацию реоценки
(руб.)

кадастровый номер

Краткая характеристика

Адрес

3

4

5

6

7

8

Насосная
станция канализации

77:22:0020132:88

Площадь = 33,8
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес, у р. Пахра

1964

98 283,00

Насосная
станция ка- 77:22:0030130:149
нализационная

Площадь = 25,4
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское

1964

150 000,00

Насосная
станция пе- 77:22:0030130:150
рекачки

Площадь = 25,7
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское

1964

56 449,00

Недвижимое имущество
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Очистные
сооружения

77:22:0020132:73

Площадь = 51,7
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

315 884,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:71

Площадь = 49,1
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

315 884,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:79

Площадь = 49,00
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

315 884,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:76

Площадь = 159,6
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

672 984,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:86

Площадь = 154,3
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

672 984,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:85

Площадь = 157,4
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

672 984,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:82

Площадь = 79,2
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

431 295,00

Очистные
сооружения

77:22:0020132:78

Площадь = 49,00
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

472 984,00

9
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12

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:84

Площадь = 49,4
кв.м

г. Москва. пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

472 984,00

13

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:80

Площадь = 47,8
кв.м

г. Москва. пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

472 984,00

14

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:72

Площадь = 50,9
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

6 867,00

15

Администрация Очистные
поселения Ми- сооружехайлово-Ярцевния
ское

77:22:0020132:91

Площадь = 49 кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1964

6 867,00

16

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:83

Площадь = 46,5
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

6 867,00

17

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:77

Площадь = 1094.4
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

594 044,00

18

Администрация Очистные
поселения Михайлово-Ярцев- сооружения
ское

77:22:0020132:81

Площадь = 937.8
кв.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

594 044,00

19

Администрация
поселения Ми- Склад хлохайлово-Ярцевра
ское

77:22:0020132:90

Площадь = 63,8
кв. м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1964

63 660,00

20

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Хлораторная

77:22:0020132:87

Площадь = 57,4
кв. м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1964

117 071,00

21

Администрация Производпоселения Михайлово-Ярцев- ственный
корпус
ское

77:22:0020132:92

Площадь = 588,5

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1964

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1964

22

23

24

25

26

Администрация Здание напоселения Мисосной
77:22:0030130:151
хайлово-Ярцев- станции
Площадь = 203,2
ское
Павильон
Администрация над артеПлощадь = 22,8
поселения Ми- зианской 77:22:0030130:144
хайлово-Ярцев- скважиной
кв. м
ское
№2
Администрация Павильон
поселения Ми- над артеПлощадь = 13,5
зианской 77:22:0030118:1114
хайлово-Ярцев- скважиной
кв. м
ское
№3
Администрация Павильон
поселения Ми- над артеПлощадь = 27,5
зианской 77:22:0030130:148
хайлово-Ярцев- скважиной
кв. м
ское
№5
Павильон
Администрация над артепоселения Ми- зианской 77:22:0030130:143 Площадь = 8,0 кв. м
хайлово-Ярцев- скважиной
ское
№6

839 297,00

333 171,00

г. Москва, п Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес

1967

31 051,00

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1967

31 051,00

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1964

31 051,00

г. Москва, п Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес

1983

31 051,00
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27

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Резервуар

77:22:0030130:153

Площадь = 158,00
кв. м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1967

156 795,00

28

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Резервуар

77:22:0030130:152

Площадь = 154
кв. м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес

1967

156 795,00

29

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Коллектор 77:22:0000000:4540

Lтрассы=969,0 м

г.Москва, п Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес, (от КНС к посёлку)

1964

103 147,00

30

Администрация Коллектор
поселения Ми77:22:0000000:4619 Lтрассы=2 068,0 м
хайлово-Ярцев- канализационный
ское

г. Москва, п Михайлово-Ярцевское, от п.
Секерино к п. Шишкин лес

1967

240 145,00

31

Администрация Коллектор
поселения Мист. пере- 77:22:0000000:4545
хайлово-Ярцев- от качки
ское

Lтрассы=420,00 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес

1964

45 121,00

32

Администрация
поселения Ми- Сети канахайлово-Ярцев- лизации
ское

77:22:0030130:146

Lтрассы=93,00 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес
(от колодца к д.10
с.Михайловское)

1964

152 557,00

33

Администрация
поселения Ми- Сети канахайлово-Ярцев- лизации
ское

77:22:0030137:239

Lтрассы=145,00 м

г.Москва, п МихайловоЯрцевское, п Шишкин
Лес, к д. 23

1995

305 656,00

34

Администрация
поселения Ми- Сеть канахайлово-Ярцев- лизации 77:22:0030118:1091
ское

Lтрассы=386,00 м

г. Москва, п. Секерино,
к домам 1-5

1967

19 506,00

35

Администрация
поселения Ми- Сети канахайлово-Ярцев- лизации
ское

Lтрассы=257,00 м

г. Москва, п Михайлово-Ярцевское, п Шишкин лес, к д.32

1970

19 246,00

36

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные 77:22:0000000:4544
ское

Lтрассы=247,00 м

1963

32 586,00

37

Администрация
поселения Ми- Сеть водохайлово-Ярцев- провода 77:22:0000000:4546
ское

Lтрассы=257,00 м

1963

134 178,00

38

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные 77:22:0000000:4534
ское

Lтрассы=393,00 м

1963

125 124,00

1963

202 734,00

1966

257 371,00

1972

5 680,00

39

40

41
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77:22:0030141:9

г. Москва, п Михайлово-Ярцевское, п Шишкин Лес, от д. 32 до
д. 16
г. Москва, пос.Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес, ( от станции 2-го подъема до поселка)
г.Москва, п МихайловоЯрцевское, п Шишкин
Лес, (от станции 2-подьема до поселка)

г.Москва, п МихайловоАдминистрация
поселения Ми- Сети водо- 77:22:0000000:4539 Lтрассы=1374,00 м Ярцевское, п Шишкин
хайлово-Ярцев- проводные
Лес, (к очистным сооруское
жениям)
108833
Москва, МиАдминистрация
хайлово-Ярцевское п, п
поселения Ми- Сети водоЛес, (от артехайлово-Ярцев- проводные 77:22:0000000:4542 Lтрассы=745,00 м Шишкин
зианской
скважины до
ское
станции 2-го подъема)
Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные 77:22:0030118:1087
ское

Lтрассы=44,00 м

Москва, Михайлово-Ярцевское п, п Секерино,
к д.6-10
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42

Администрация
поселения Ми- Сеть водохайлово-Ярцев- провода 77:22:0030118:1103
ское

Lтрассы=55,00 м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п Секерино, к домам 1-5

1972

21 360,00

43

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные 77:22:0000000:4601
ское

Lтрассы=904,00 м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, от д.
Новомихайловское до д.
Исаково

1991

6 892,00

44

Администрация
поселения Ми- Сеть холодного водо- 77:22:0030137:244
хайлово-Ярцев- снабжения
ское

Lтрассы=1129,00 м

г. Москва, п. Шишкин
лес, к д.д. 1-16

1998

345 935,00

45

Администрация
поселения Ми- Сеть водохайлово-Ярцев- провода
ское

Lтрассы=29,00 м

г. Москва, п. Шишкин
Лес, у д.23

1952

74 360,00

46

Администрация
поселения Ми- Сеть водохайлово-Ярцев- провода 77:22:0000000:4543 Lтрассы=1 019,00 м
ское

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Дешино

1976

356 048,00

47

Администрация
поселения Ми- Сети канахайлово-Ярцев- лизации
ское

L трассы=161 м

108833 Москва, Михайлово-Ярцевское п, п.
Шишкин Лес, к д. 16

1967

32 108,00

48

Администрация
поселения Михайлово-Ярцев- Коллектор
ское

77:22:0030130:140

L трассы=241 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, от водонапорной башни до
п.Секерино

1967

11 810,02

49

Администрация
поселения Михайлово-Ярцев- Коллектор 77:22:0000000:4541
ское

L трассы=936 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, от водонапорной башни до
п.Секерино

1967

45 867,98

50

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

77:22:0030137:241

L трассы=171 м

г. Москва,
п. Шишкин Лес

1964

31 333,00

51

Администрация
Сети
поселения Ми77:22:0030118:1086
хайлово-Ярцев- водопроводные
ское

L трассы=344 м

Москва,
п.Секерино, к д.д.3,4

1963

55 000,00

52

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные
ское

77:22:0030130:142

L трассы=145 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, с Михайловское, д.10

1990

63 024,68

53

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные
ское

77:22:0030130:141

L трассы=195 м

г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, с Михайловское, д.10

1990

84 757,32

54

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные
ское

77:22:0030137:251

L трассы=33 м

1991

14 960,89

55

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные
ское

77:22:0030137:246

L трассы=124 м

1991

56 216,68

56

Администрация
поселения Ми- Сети водохайлово-Ярцев- проводные
ское

1991

52 136,43

Водопровод

77:22:0030137:242

77:22:0030137:240

77:22:0030137:245

L трассы=115 м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, (от распределительного узла
к д.10)
г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, (от распределительного узла к д.10)
г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, (от распределительного узла к д.10)

319

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

57

Администрация
поселения Ми- Сеть канахайлово-Ярцев- лизации
ское

77:22:0030150:294

L трассы=847 м

58

Администрация
поселения Ми- Сеть водохайлово-Ярцев- провода
ское

77:22:0030150:295

L трассы=261 м

г. Москва. п. Михайлово-Ярцевское,
п Армейский, сеть
канализации от придомовых колодцев
д.34,д.35,д.32,д.33,д.36
г. Москва. п. Михайлово-Ярцевское, п Армейский, сеть водоснабжения от ВЗУ к д.35, д.32,
д.34,д.33, д.36, Конторе
и до ВК3

1952

193 012,83

1952

50 968,75

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Михайлово-Ярцевское
от 15.03.2018 №3/3

№ п/п

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения,
передаваемых в собственность города Москвы
Передающая орга- Наименование
низация
имущества

Инвентарный номер

Краткая характеристика

Адрес
6

1 2
Движимое имущество
Администрация
1 поселения Михайлово-Ярцевское
Администрация
2 поселения Михайлово-Ярцевское

3

4

5

Артезианская
скважина №1

2101030379

1 шт

Артезианская
скважина №2

2101030096

1 шт

3

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Артезианская
скважина №3

2101030097

1 шт

4

Администрация
поселения Михайлово-Ярцевское

Артезианская
скважина №4

2101030098

1 шт

2101030099

1 шт

2101030100

1 шт

1108521067

1 шт

2101030043

1 шт
V=4,50 куб.м

2101030042

2101030068

5
6
7

8

Администрация
поселения Михай- Артезианская
скважина №5
лово-Ярцевское
Администрация
поселения Михай- Артезианская
скважина №6
лово-Ярцевское
Администрация Станция обепоселения Михай- зжелезивания
лово-Ярцевское
питьевой воды
Администрация Очистные сопоселения Михай- оружения (Песколовка, мелово-Ярцевское
таллическая)

Администрация Очистные со9 поселения Михай- оружения (Песколовка, мелово-Ярцевское
таллическая)
Очистные
соАдминистрация
оружения
10 поселения Михай(ограждение,
лово-Ярцевское
ж/б плиты)
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г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское,
д.Терехово
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес (на ЗУ в
лесу под д. Конаково)
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес (на ЗУ в
лесу под д. Конаково)
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес, ВЗУ

Год вво- Балансовая
да в экс- стоимость с
плуата- учетом переоцию
ценки (руб.)
7
8
2005

7 000,00

1966

98 035,00

1966

87 530,00

1966

77 352,00

1983

416 043,00

1983

46 846,00

2011

3 050 000,00

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1980

28 910,00

1 шт
V=4,50 куб.м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1980

121 739,00

Протяженность = 267 м

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п.
Шишкин Лес

1980

89 923,00

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Администрация
к во11 поселения Михай- Колодцы
допроводу
лово-Ярцевское

2101030170

10 шт

Передвижная дизельная
электростанАдминистрация Передвижная
ция JCB G220QX, 160
дизельная
элек12 поселения МихайкВт,сер.№1651818,
тростанция на 1108521065
лово-Ярцевское
LLI7755 на прицепе
прицепе
сер.№Х89.849010.80FA0006
ПТС 46 №868741
Администрация
13 поселения Михайлово-Ярцевское

Газодувка 32
ВФ

2101040254

1 шт

Администрация
14 поселения Михайлово-Ярцевское

Компрессор
32Ф

2101040998

1 шт

Администрация
15 поселения Михайлово-Ярцевское

Компрессор
32Ф

2101040999

1 шт

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково, у д.д.1-16

2004

2 040,00

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес, ВЗУ

2011

2 162 000,00

1997

50 516,00

2007

257 468,62

2007

257 468,62

г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес, очистные
сооружения
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес, очистные
сооружения
г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п
Шишкин Лес, очистные
сооружения

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018г. №6/3
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 23.11.2017г.
№7/12 «О бюджете поселения МихайловоЯрцевское в городе Москве на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 15.09.2016г. №1/14 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в поселении Михайлово-Ярцевское в городе Москве»,
рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 23.11.2017г. №7/12 «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», представленный Главой администрации поселения Михайлово-Ярцевское,
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 23.11.2017г. №7/12 «О
бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в
следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме 143 372,0 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме 150 832,8 тысяч рублей.
3) установить предельный размер дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в сумме
321
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7 460,8 тыс. руб.
4) направить на покрытие дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год остатки бюджетных средств на 01 января 2018 года в сумме 7 460,8 тыс. рублей.»
1.2. Внести изменения:
- в приложение №5 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год», изложив его
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему решению;
- в приложение №7 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения Михайлово-Ярцевское, а также не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год», изложив его в
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;
- в приложение №11 к решению Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское «О бюджете
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018
год», изложив его в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Михайлово-Ярцевское Г.К. Загорского.
Глава поселения

Г.К. Загорский
Приложение №1
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 15.03.2018г. №6/3
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения МихайловоЯрцевское от 23.11.2017г. №7/12 «О бюджете
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложение №5
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 23.11.2017г. №7/12

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год
единицы измерения: (тыс. рублей)
Наименование
1
Администрация поселения Михайлово-Ярцевское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код ведомства
2
900
900

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 900
ципальных образований
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Коды бюджетной классификации
Рз
ПР
ЦСР
ВР
3
4
5
6
01

00

Сумма
2018 год
7
150 832,8
56 171,8

01

03

320,3

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Представительные органы внутригородских муниципальных
образований
Функционирование представительных органов внутригородских муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Исполнительные органы внутригородских муниципальных образований
Функционирование исполнительных органов внутригородских
муниципальных образований
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы

900

01

03

31 0 00 00000

320,3

900

01

03

31 А 00 00000

320,3

900

01

03

31 А 01 00000

320,3

900

01

03

31 А 01 00200

320,3

900

01

03

31 А 01 00200 100

320,3

900

01

03

31 А 01 00200 120

320,3

900

01

04

900

01

04

31 0 00 00000

54 380,0

900

01

04

31 Б 00 00000

54 380,0

900

01

04

31 Б 01 00000

54 380,0

900

01

04

31 Б 01 00100

2 697,5

900

01

04

31 Б 01 00100 100

2 697,5

900

01

04

31 Б 01 00100 120

2 697,5

900

01

04

31 Б 01 00500

51 682,5

900

01

04

31 Б 01 00500 100

43 123,9

900

01

04

31 Б 01 00500 120

43 123,9

900

01

04

31 Б 01 00500 200

8 501,6

900

01

04

31 Б 01 00500 240

8 501,6

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
11
11

31 Б 01 00500 800
31 Б 01 00500 850
32 0 00 00000

57,0
57,0
1 000,0
1 000,0

900

01

11

32 А 00 00000

1 000,0

900

01

11

32 А 01 00000

1 000,0

900
900

01
01

11
13

32 А 01 00000 800

1 000,0
471,5

Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управ- 900
лению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований

01

13

31 0 00 00000

471,5

54 380,0
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Исполнительные органы внутригородских муниципальных об- 900
разований
Ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных образований 900
г. Москвы
Иные бюджетные ассигнования
900

01

13

31 Б 00 00000

471,5

01

13

31 Б 01 00400

21,5

01

13

31 Б 01 00400 800

21,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов
внутригородского муниципального образования для решения
вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

900

01

13

31 Б 01 00400 850

21,5

900

01

13

31 Б 01 00600

450,0

900

01

13

31 Б 01 00600 200

450,0

900

01

13

31 Б 01 00600 240

450,0

900

02

00

512,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории поселения
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Прочие мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности

900

02

03

512,7

900

02

03

17 1 00 51180

512,7

900

02

03

17 1 00 51180 100

495,6

900

02

03

17 1 00 51180 120

495,6

900

02

03

17 1 00 51180 200

17,1

900

02

03

17 1 00 51180 240

17,1

900

03

00

1 830,0

900

03

09

1 480,0

900

03

09

23 0 00 00000

1 480,0

900

03

09

23 А 00 00000

1 480,0

900

03

09

23 А 00 00100

200,0

900

03

09

23 А 00 00100 200

200,0

900

03

09

23 А 00 00100 240

200,0

900

03

09

23 А 00 00200

30,0

900

03

09

23 А 00 00200 200

30,0

900

03

09

23 А 00 00200 240

30,0

900

03

09

23 А 00 00300

1 250,0

900

03

09

23 А 00 00300 200

1 250,0

900

03

09

23 А 00 00300 240

1 250,0

900

03

10

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 900
территории поселения Михайлово-Ярцевское

03

10
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МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на
территории поселения Михайлово-Ярцевское
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Ремонт муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных дорог (за счет средств «акцизы по подакцизным товарам»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
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900
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09

01 Д 05 S0500

2 598,7
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01
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Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Безнадзорные животные
Отлов и содержание безнадзорных животных
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований )
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на а благоустройство территорий жилой застройки)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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900
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2 141,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие молодежной политики в поселении
Прочие мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей
Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социально-культурные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка жителей города Москвы
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей
Пособия и другие социальные выплаты
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Мероприятия по социальной поддержке населения
Развитие социальной политики в поселении
Социально-культурные мероприятия, социально-значимые акции, посвященные знаменательным и памятным датам для социально незащищенных категорий населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи нуждающихся категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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900
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Информационное обеспечение социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение активных жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Развитие физической культуры и спорта
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (непрограммные мероприятия)
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд муниципальными учреждениями
Оказание государственными учреждениями государственных
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (программные мероприятия)
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы
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10 Б 03 00100 200

850,0

900

11

01

10 Б 03 00100 240

850,0

12

02

12

02

35 0 00 00000

40,0

12

02

35 Е 00 00000

40,0

40,0
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Непрограммные направления деятельности префектур административных округов города Москвы
Обеспечение расходов по уплате целевых взносов на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий
по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный
вестник» для опубликования официальной информации органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ
900

12

02

35 Е 01 00000

40,0

12

02

35 Е 01 00300

40,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300 800
35 Е 01 00300 850

40,0
40,0
150 832,8

Приложение №2
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 15.03.2018г. №6/3
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения МихайловоЯрцевское от 23.11.2017г. №7/12 «О бюджете
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложение №7
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 23.11.2017г. №7/12
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам поселения Михайлово-Ярцевское, а также не включенным в
муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения МихайловоЯрцевское на 2018 год
Единицы измерения: тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
ЦСР
Рз
ПР ВР
1
2
3
4
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
01 0 0 000000
04
00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
01 0 0 000000
04
09
Развитие транспортной системы
01 0 0 000000
04
09
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
01 Д 00 00000
04
09
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
01 Д 03 00000
04
09
Ремонт муниципальных дорог
01 Д 03 00300
04
09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 03 00300
04
09 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 Д 03 00300
04
09 240
ниципальных) нужд
Ремонт муниципальных дорог (за счет средств «акцизы по подакцизным то- 01 Д 03 00400
04
09
варам»)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 03 00400
04
09 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 Д 03 00400
04
09 240
ниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
01 Д 05 00000
04
09
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на со- 01 Д 05 00500
04
09
держание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Д 05 00500
04
09 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 01 Д 05 00500
04
09 240
ниципальных) нужд
Наименование

2018 год
6
42 854,40
42 854,40
42 854,40
42 854,40
9 750,70
113,50
113,50
113,50
7 038,60
7 038,60
7 038,60
33 103,70
32 903,70
32 903,70
32 903,70
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Содержание муниципальных дорог (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципальных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Безнадзорные животные
Отлов и содержание безнадзорных животных
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований )
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (софинансирование расходов
при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на а благоустройство территорий жилой застройки)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки

01 Д 05 S0500

04

09

01 Д 05 S0500

04

09

200

2 598,60

01 Д 05 S0500

04

09

240

2 598,60

01 Д 05 00600
01 Д 05 00600

04
04

09
09

200

200,00
200,00

01 Д 05 00600

04

09

240

200,00

05 0 00 00000
05 0 00 00000
05 В 00 00000
05 В 02 00000
05 В 02 00200
05 В 02 00200

05
05
05
05
05
05
05

00
01
01
01
01
01
01

200

36 577,90
11 112,90
11 112,90
11 112,90
10 359,60
10 359,60
10 359,60

05 В 02 00200

05

01

240

10 359,60

05 В 03 00000

05

01

05 В 03 00000

05

01

200

753,30

05 В 03 00000

05

01

240

753,30

02 0 00 00000
02 3 00 00000
02 3 05 00200
02 3 05 00200

05
05
05
05

03
03
03
03

25 465,0
5 021,6
5 021,6
4 806,1

02 3 05 00200

05

03

4 806,1

02 3 05 00200

05

03

200

4 806,1

05 Д 02 00200

05

03

240

4 806,1

02 3 05 S0200

05

03

02 3 05 S0200

05

03

200

215,5

02 3 05 S0200

05

03

240

215,5

05 Д 00 00000

05

03

20 443,4

05 Д 02 00000

05

03

20 443,4

05 Д 02 00200

05

03

20 443,4

05 Д 02 00200

05

03

1 864,0

05 Д 02 00200

05

03

200

1 864,0

05 Д 02 00200

05

03

240

1 864,0

05 Д 02 S0200

05

03

05 Д 02 S0200

05

03

200

1 387,6

05 Д 02 S0200

05

03

240

1 387,6

05 Д 02 00300

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 Д 02 00300

05

03
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2 598,60

753,30

215,5

1 387,6

1 680,0
200

1 680,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 Д 02 00300

05

03

240

1 680,0

05 Д 02 00400
05 Д 02 00400

05
05

03
03

200

2 141,1
2 141,1

05 Д 02 00400

05

03

240

2 141,1

Мероприятия по содержанию и ремонту объектов благоустройства

05 Д 02 00500

05

03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Развитие физической культуры и спорта
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений (программные мероприятия)
Проведение спортивно-массовых мероприятий
Проведение спортивно-массовых мероприятийРасходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Прочие мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Прочие мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05 Д 02 00500

05

03

200

13 370,7

05 Д 02 00500

05

03

240

13 370,7

10 0 00 00000
10 0 00 00000

11
11
11

00
01
01

1 350,00
1 350,00
1 350,00

10 Б 00 00000

11

01

1 350,00

10 Б 00 00000

11

01

500,00

10 Б 02 00100

11

01

100

170,00

10 Б 02 00100
10 Б 02 00100

11
11

01
01

110
200

170,00
330,00

10 Б 02 00100

11

01

240

330,00

10 Б 02 00100

11

01

10 Б 03 00100

11

01

200

850,00

10 Б 03 00100

11

01

240

850,00

10 Б 05 00100

03

00

1 830,00

03

09

1 480,00

03

09

1 480,00

23 0 00 00000

03

09

1 480,00

23 А 00 00000

03

09

200,00

23 А 00 01000

03

09

200

200,00

23 А 00 01000

03

09

240

200,00

23 А 00 01000
23 А 00 02000

03
03

09
09

200

30,00
30,00

23 А 00 02000

03

09

240

30,00

23 А 00 02000

03

09

23 А 00 03000

03

09

200

1 250,00

23 А 00 03000

03

09

240

1 250,00

23 А 00 03000

03

10

310,00

23 0 00 00000

03

10

310,00

23 0 00 00000
23 Б 00 00000
23 Б 00 00100

03
03
03

10
10
10

310,00
310,00
310,00

13 370,7

850,00

1 250,00

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории поселения Михайлово-Ярцевское
Прочие мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия в части участия в профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Развитие молодежной политики в поселении
Прочие мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей
Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социально-культурные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информационное обеспечение молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение населения
Мероприятия по социальной поддержке населения
Развитие социальной политики в поселении
Социально-культурные мероприятия, социально-значимые акции, посвященные знаменательным и памятным датам для социально незащищенных
категорий населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи нуждающихся категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Информационное обеспечение социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поощрение активных жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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23 Б 00 00100

03

10

240

310,00

23 Б 00 00100

03

14

40,00

23 0 00 00000

03

14

40,00

23 0 00 00000

03

14

40,00

23 В 00 00000
23 В 00 00100

03
03

14
14

200

40,00
40,00

23 В 00 00100

03

14

240

40,00

38 0 00 00000
38 0 00 00000
38 0 00 00000

07
07
07
07

00
07
07
07

790,00
790,00
790,00
790,00

38 А 00 00000

07

07

15,00

38 А 00 00100

07

07

200

15,00

38 А 00 00100

07

07

240

15,00

38 А 00 00200
38 А 00 00300

07
07

07
07

200

435,00
435,00

38 А 00 00300

07

07

240

435,00

38 А 00 00300
38 А 00 00400

07
07

07
07

200

305,00
305,00

38 А 00 00400

07

07

240

305,00

38 А 00 00400
38 А 00 00500

07
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
ИТОГО ПО ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ:
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Развитие физической культуры и спорта
Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд муниципальными учреждениями
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка жителей города Москвы
Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей
Пособия и другие социальные выплаты
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в озеленении территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
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Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Содержание муниципальных дорог (софинансирование расходов при предоставлении субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Представительные органы внутригородских муниципальных образований
Функционирование представительных органов внутригородских муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Исполнительные органы внутригородских муниципальных образований
Функционирование исполнительных органов внутригородских муниципальных образований
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
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Резервный фонд, предусмотренный в бюджете города Москвы
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов внутригородских муниципальных образований по руководству и управлению в сфере установленных функций органов внутригородских муниципальных образований
Исполнительные органы внутригородских муниципальных образований
Ежегодный взнос в Ассоциацию муниципальных образований г. Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности администрации/ Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам
префектур административных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности префектур административных
округов города Москвы
Обеспечение расходов по уплате целевых взносов на реализацию целевой
программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» для опубликования официальной информации органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение №3
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское от 15.03.2018г. №6/3
«О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения МихайловоЯрцевское от 23.11.2017г. №7/12 «О бюджете
поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Приложение №11
к решению Совета депутатов поселения
Михайлово-Ярцевское 23.11.2017г. №7/12
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Михайлово-Ярцевское на 2018 год.
Единицы измерения: тыс. руб.

экономическая классификация

программа (подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования дефицитов бюджета
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Наименование

Сумма, тыс. руб.

Дефицит бюджета поселения
Михайлово-Ярцевское
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений
Ум е н ь ш е н и е о с т а т ко в
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

- 7 460,80
7 460,80
7 460,80
-143 372,00
-143 372,00
- 143 372,00
-143 372,00
150 832,80
150 832,80
150 832,80
150 832,80
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
В ГОРОДЕ МОСКВЕ за 2017 год
Решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 22.12.2016г. №1/18 «О бюджете поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» бюджет поселения был утвержден по доходам в сумме 177 076,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 177 076,0
тыс. руб. Дефицит (профицит) не планировался. Фактический остаток средств на 1 января 2017 года
утвержден в сумме 3 439,9 тыс.руб
В течение 2017 года в решение о бюджете поселения вносились изменения, в результате чего планируемая доходная часть увеличилась на 27 611,8 тыс. руб. (или на 15,6 %) и составила 204 687,8 тыс.
руб., планируемая расходная часть увеличилась на 6 125,3 тыс. руб. (или на 3,4 %) и составила 183 201,3
тыс. руб.
Плановое значение профицита на 2017 год – утверждено в размере 21 486,5 тыс. руб. По результатам
2017 года профицит бюджета поселения фактически составил 29 165,4 тыс. руб., Фактический остаток
средств на 1 января 2018 года утверждается в сумме 32 605,3 руб.
Исполнение доходной части бюджета
Доходы поселения за 2017 год увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 16 418,00 тыс. рублей или на 9,5%.
Фактическое исполнение в целом по доходам в отчетном периоде составило 198 444,3 тыс. рублей
или 96,9% утвержденного плана, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы составили 124 361,2 тыс. рублей или 99,5% от плана, и в структуре общих доходов поселения составили 62,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
исполнение по данной группе увеличилось на 22 035,1 тыс. рублей или на 21,5%, из них:
zz Налоговые доходы за 2017 год поступили в сумме 113 037,3 тыс. рублей и составили 57,0% общих доходов поселения. Исполнение по налоговым доходам составило 99,7% от плана. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года исполнение по данной группе увеличилось на 18 727,9 тыс.
рублей или на 19,9%, в основном в связи с увеличением поступления налога на имущество физических лиц на 5 424,3 тыс. рублей или на 26,3%, поступления земельного налога на 18 218,1 тыс. рублей
или на 26,3%.
zz Неналоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 11 323,9 тыс. рублей и составили 5,7% общих доходов поселения. Исполнение по неналоговым доходам составило 97,9% от плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по данной группе
увеличилось на 3 307,2 тыс. рублей или на 41,3%, за счет поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, доходов от продажи имущества, штрафных санкций за нарушение законодательства.
Безвозмездные поступления – 74 083,1 тыс. рублей или 92,9% от плана, и составили 37,3% общих
доходов поселения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение по данной группе уменьшилось на - 4 751,6 тыс. рублей или на - 6,0%, из них:
zz Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в отчетном периоде поступила согласно поданным заявкам в сумме 443,8 тыс. рублей. При плановом назначении в сумме 454,3 тыс. рублей исполнение составило 97,7% от утвержденного плана.
zz Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве по
реализации ими отдельных расходных обязательств, возникающих в части содержания объектов дорожного хозяйства при плановом назначении в сумме 30 326,4 тыс. рублей исполнение составило 29 355,2
тыс. рублей или 96,8% от утвержденного плана.
zz Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в городе Москве по
реализации ими отдельных расходных обязательств, возникающих в части благоустройства территорий
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жилой застройки при плановом назначении в сумме 48 949,5 тыс. руб. исполнение составило 45 394,3
тыс. рублей или 92,7% от утвержденного плана.
Возврат остатков субсидий прошлых лет в 2017 году составил (-1 110,2) тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета
Расходная часть бюджета выполнена на 92,4%, при плановых назначениях в сумме 183 201,2 тыс.
рублей, фактически израсходовано 169 278,9 тыс. рублей. По сравнению с исполнением бюджета поселения в аналогичном периоде прошлого года, расходы бюджета уменьшились на -12 417,7 тыс. рублей или на --6,8%.
Раздел «Общегосударственные вопросы» выполнен на 93,4% и при плане 47 159,8 тыс. рублей составил 44 069,3 тыс. рублей. По сравнению с исполнением бюджета поселения в аналогичном периоде
прошлого года, расходы по данному разделу уменьшились на -10 524,6 тыс. рублей или на -19,3%, в связи с уменьшением расходов на содержание имущества и на поставку материальных запасов. Удельный
вес расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в общей сумме расходов составляет 26,0%.
Расход по разделу «Национальная оборона» осуществляется только за счет средств федерального
бюджета, предоставленных местному бюджету для осуществления полномочий по первичному воинскому учету в пределах сметы расходов. Раздел «Национальная оборона» выполнен на 97,7 % и при плане
454,4 тыс. рублей составил 443,8 тыс. рублей. При сравнении исполнения бюджета в текущем периоде с исполнением бюджета в аналогичном периоде прошлого года, сумма расходов по данному разделу
увеличилась на 47,0 тыс. рублей или на 11,9%. Удельный вес расходов по разделу «Национальная оборона» в общей сумме расходов очень мал и составляет 0,3%.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» выполнен на 92,0% и при
плане 2 016,0 тыс. рублей расход составил 1 855,5 тыс. рублей. По сравнению с исполнением бюджета в
аналогичном периоде прошлого года, расходы по данному разделу увеличились на 1 411,0 тыс. рублей.
Удельный вес расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
в общей сумме расходов составляет 1,1%.
На раздел «Национальная экономика» приходится 23,3% всех расходов. Данный раздел выполнен на
93,8 % и при плане 41 978,2 тыс. рублей составил 39 393,3 тыс. рублей. По сравнению с исполнением
бюджета по данному разделу в аналогичном периоде прошлого года, расходы уменьшились на -22 734,9
тыс. рублей или на 36,6 %, из них:
·
Расходы по разделу «Национальная экономика» занимает подраздел «Дорожное хозяйство» 100,0%. Из них расходы за счет субсидий на содержание объектов дорожного хозяйства по данному
подразделу составили 29 157,6 тыс. рублей или 74,0%.
Наибольшая часть расходов приходится на раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 44,0%.
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 80 008,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 74 531,9 тыс. рублей или 90,9 %. По сравнению с исполнением расходов по данному разделу в аналогичном периоде прошлого года, в отчетном периоде расходы на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 18 732,9 тыс. рублей
или на 33,6%. Из них:
zz Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» при плане 14 806,8 тыс. рублей составили
13 874,3 тыс. рублей или 93,7%.
zz По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел «Благоустройство» занимает 35,8%,
в отчетном периоде при плане 67 201,8 тыс. рублей составили 60 657,6 тыс. рублей или 90,3%. Из них
расходы в отчетном периоде за счет субсидий на благоустройство территории жилой застройки составили 45 391,5 тыс. рублей или 74,8% по подразделу.
Расходы по разделу «Образование» на проведение организационно-воспитательной работы с молодежью при плане 760,0 тыс. рублей составили 688,6 тыс. рублей или 90,6% по разделу и 0,4% всех рас338

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ходов. По сравнению с исполнением расходов по данному разделу в аналогичном периоде прошлого
года, в текущем периоде данные расходы увеличились на 203,7 тыс. руб. или на 42,0%.
Расходы по разделу «Социальная политика» запланированы на выплату муниципальной пенсии и
социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 1 766,7 тыс. рублей и в отчетном периоде составили 1 463,6 тыс. рублей или 82,8% плана. Удельный вес расходов по разделу «Социальная политика» в общей сумме расходов составляет 0,9%. По сравнению с исполнением расходов по данному разделу в аналогичном периоде прошлого года, в текущем периоде данные расходы увеличились на
518,3 тыс. руб.
Плановые расходы на осуществление деятельности муниципальных казенных учреждений на 2017
год уменьшились на 61,9 тыс. рублей. Расходы муниципального учреждения спорта (МКУ СК «Медведь») в отчетном периоде при плане 7 017,6 тыс. рублей составили 6 792,9 тыс. рублей или 96,8%. По
сравнению с исполнением расходов по данному разделу в аналогичном периоде прошлого года, в отчетном периоде расходы на учреждение уменьшились на -31,4 тыс. рублей или на -0,5%.
Структура исполнения бюджета поселения по расходам представлена в приложении 2 к пояснительной записке.
Приложение 1
К пояснительной записке
Структура
исполнения местного бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
в 2017 году по доходам
Удельный
вес в общей сумме, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

Сумма,
тыс. руб.
124 361,2

Налоговые доходы

113 037,3

57,0%

10 005,0

5,0%

Наименования

62,7%

В том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам

5 807,0

2,9%

Земельный налог

87 502,1

44,1%

Налог на имущество физических лиц

9 723,2

4,9%

Неналоговые доходы

11 323,9

5,7%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет

74 083,1

37,3%

75 193,3

37,9%

74 749,5

37,7%

443,8

0,2%

-1 110,2

-0,6%

198 444,3

100,0%

Прочие безвозмездные поступления
ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
К пояснительной записке
Структура
исполнения местного бюджета поселения Михайлово-Ярцевское
в 2017 году по расходам
Наименование

РЗ

ПР

Сумма, тыс. руб.

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование представительных
органов муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, ГО
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Периодическая печать
Периодическая печать
ИТОГО РАСХОДОВ

2
01

3

4
44 069,3

Удельный вес в
общей сумме расходов, %
5
26,0%

01

03

362,0

0,2%

01

04

43 601,3

25,8%

01
01
02

11
13

106,0
443,8

0,0%
0,1%
0,3%

02

03

443,8

0,3%

1 855,5

1,1%
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03
03

09

1 471,1

0,9%

03

10

372,4

0,2%

03

14

12,0

0,0%

39 393,3
39 393,3
74 531,9
13 874,3
60 657,6
688,6

23,3%
23,3%
44,0%
8,2%
35,8%
0,4%

688,6

0,4%

1 463,6
125,1
1 338,5
6 792,9
6 792,9
40,0
40,0
169 278,9

0,9%
0,1%
0,8%
4,0%
4,0%
0,0%
0,0%
100,0%

04
04
05
05
05
07
07
10
10
10
11
11
12
12

09
01
03
07
00
01
01
02

ПЕРВОМАЙСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРВОМАЙСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 февраля 2018 г. № 2/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Первомайское
в городе Москве от 21.11.2017г. № 17/6
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве,
Совет депутатов поселения Первомайское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве от
21.11.2017г. № 17/6 «Об утверждении титульного списка объектов дорожного хозяйства для проведения работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний и летний периоды в
2018 году»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «1. Утвердить титульный список объектов
дорожного хозяйства для проведения работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в летний период 2018 года (Приложение 1, 3, 5, 7).».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: «2. Утвердить титульный список объектов
дорожного хозяйства для проведения работ по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства в зимний период 2018 года (Приложение 2, 4, 6, 8).».
1.3. Приложения 1, 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 данного решения соответственно.
1.4. Дополнить решение приложениями 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению в редакции согласно приложениям
3, 4, 5, 6, 7, 8 данного решения соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Первомайское в городе Москве Н.В.Камнева.
Глава поселения Первомайское

Н.В. Камнев
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342

п. Птичное (ул.
Центральная,
8а (у)
Центральная
усадьба)
п. Птичное, ул. 8а (у)
Лесная
8а (п)
п.Птичное, от
ул.Центральная, 8а (у)
д. 4 к ул. Дорожная
8а (у)
п. Первомайское
8а (п)
8а (у)
х. Ильичевка
п.Птичное,
8в (у)
ул.Заречная
д.Бараново
8в(у)
8в (у)
д.Клоково
8в (п)
8в(у)
д.Конюшково
8в(п)
д.Ширяево
8в(у)
8в (у)
д. Марфино
8в (п)
8в(у)
д.Елизарово
8в(п)

3 756,0

2 083,0
6

2

2 023,0

205 475,29
168 671,32
2 057,57
127 608,69
7 803,22
214 857,33
186 797,68
1 413,12
288 400,40
8 863,06

2
1

1 875,4

9 505,0
7 802,5
530,0
5 903,0
2 010,0
9 939,0
8 641,0
364,0
13 341,0
2 283,0

724 086,18
21 101,66
211 228,73
244 278,88

2

8

11 300,0

4 123,0

173 340,50

1 735,0

16

9 804,0
698,0
2 860,0

477,0

469,0

2 347,0

1

380 285,57
45 347,40

1

407,0

5 149,0
1 500,0

658,0

1 048 758,04

253 609,74

58 646,45

56 957,16

52 801,51

123 787,99 105 749,43

68 650,26

61 808,31

188 938,40
164 263,68

13 348,40

3 608,30

3 131,30

66 672,82

311 742,37

84 269,26

73 129,19

112 214,85

180 688,15
148 323,96

214 810,74

54 368,03

186 372,08

44 616,00

97 881,46

269 939,16

9 067,67
304 509,11 78 377,41

35 229,41

48 597,38 12 508,45

9 579,59

3 193,20

3 193,20
1 596,60

3 193,20

12 772,79

25 545,58

1 596,60

12 145,96

389 356,64
433 201,71
2 057,57
366 646,72
7 803,22
403 795,73
478 358,08
1 413,12
771 547,57
18 442,66

459 089,62

1 631 208,34
21 101,66
268 789,96

375 676,73

629 275,91
45 347,40

1 318 697,20

Расчет Расчет техСанитар- ТехничеТехниуборки
нического
ное соСанитарное
ческое Санитарное Техниче- держание
ское со- дорожных содержания ИТОГО, руб.
содержание содержание
ское
содержание
тротуаров тротуаров содержание держание парко- парковоч- знаков, элементов
руб.
ИДН, руб.
(ручная
обочин
вочного ного про(ручная
обочин пространуборка)
уборка)
странства
ства

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.
летний период - 199 дней

Площадь
Допарковоч- рожные
ного про- знаки, ИДН, ед. Санитарное Техническое
содержание содержание
странства, ед.
проезжей
проезжей
кв.м
части
части

14 200,0

Категория Площадь
Наименование уборки, уборки Площадь Площадь
объекта дорож- со- проезжей тротуара, уборки обоного хозяйства стояние части,
кв.м
чин, кв.м
покры- кв.м
тия

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В 2018 ГОДУ
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ПЕРВОМАЙСКОЕ

подъездная дрога к
СНТ»Орбита»
в районе
д.Жуковка
подъездная
дорога к
СНТ»Красная
звезда» в районе
д.Рогозинино
подъездная
дорога к
СНТ»Полет»
в районе
д.Рогозинино
подъезд к
СНТ»Дубрава»
в районе
д.Рогозинино
подъездная
дорога к
СНТ»Квант» к
СНТ»Причал»,
СНТ»Спектр» от
д.Пучково
подъезд от
д.Елизарово,
Соловьиная ул.
к озеру с учетом
дороги по
плотине
общая дорога между
СНТ»Квант» к
СНТ»Причал»,
СНТ»Спектр»

д.Ивановское

д.Пучково
подъездная
дорога от д.
Жуковка к д.
Фоминское

д.Настасьино

д. Рогозинино
д.Поповка

д.Горчаково

д.Хатминки
д.Пятовское
д.Губцево
д.Уварово

22 819,0

10 409,0
3 513,0

505,0

3 476,0

489,0

137,0

12 874,0

1 651,0

3 221,0

8в(у)

8в(у)
8в(п)

8в(у)

8в(у)

8в(у)

8в(у)

8в(у)

8в(у)

8в(у)

8в(у) 4 064,0
8в(у) 17 325,0
8в(у) 8 142,0
8в(у) 1 909,0
8в(у) 11 433,0
8в(п)
962,0
8в(у) 22 266,0
8в(у) 7 199,0
8в(у) 21 377,80
8в(п) 4 661,30
8в(у) 50 217,0

24,0

404,4

1 296,0

3 847,0

1 647,7

2 500,0

2 321,0

3 498,0
1 288,0

549,0

9

12

3

3
7

69 630,29

35 690,66

278 304,98

2 961,61

10 571,01

75 142,78

10 916,89

225 017,60
13 638,17

493 292,01

87 853,93
374 524,92
176 010,50
41 268,00
247 154,02
3 734,68
481 337,48
155 625,10
462 136,73
18 096,10
1 085 571,02

61 230,57

31 385,18

244 732,17

2 604,34

9 295,79

66 078,06

9 599,95

197 873,01

433 784,63

954 615,13

423 272,21
136 851,55
406 387,70

77 255,83
329 344,79
154 777,79
36 289,71
217 339,04

4 312,29

72 662,03

184,65

3 111,29

46 390,66

70 387,00 11 868,06 10 436,38

65 347,29

42 712,79

36 488,62

126 787,12 108 311,52

54 303,91

82 393,50

76 494,13

115 284,99 98 485,49
42 449,13 36 263,38

14 369,39

19 159,19

4 789,80

4 789,80
11 176,19

130 860,86

67 075,84

523 037,15

5 565,95

19 866,80

141 220,84

20 516,84

506 588,95
13 638,17

1 176 544,67

165 109,75
922 429,98
420 677,00
77 557,71
606 334,48
3 734,68
1 084 484,43
292 476,65
1 064 151,51
18 096,10
2 040 186,15

ПЕРВОМАЙСКОЕ

343

344

18 171,0

12 143,0

8в (п)

8в (п)

д.Верховье

подъезд к
СНТ»Дружба»
41 км Киевского
шоссе
подъездная
дорога к
СНТ»Дубрава»
в районе
д.Елизарово
подъездная
дорога к
СНТ»Лира»
в районе
д.Ивановское
дорога от ДСК
«Ели» до д.
Марьино
дорога от
п.Птичное СПК «Десна»
- ПКИЗ «НовоСпасское» д.Кукшево

д. Милюково

65 912,06
14 080,74
44 834,90
11 409,79
32 729,05
67 278,53

3 049,0
3 627,0
2 074,0
2 939,0
1 514,0
17 330,0
1

26 857,06

6 918,0

1 361,0

3 096,0

177,0

19 316,0

13 439,0

11 569,0

8в (п)

8в (п)

8в (п)

8в (п)

8в(у)

8в(п)

2 078,0

346,0

1 057,0

517,0

28

1

1

3

1

2

44 913,17

290 518,93

74 988,58

687,15

12 019,29

5 283,67

47 141,55

70 543,46

44 813,28
656,09
143 073,92
4 787,53

91 805,62

2 073,0
169,0
6 618,4
1 233,2

1

591,3

4 246,8

942,9

769 867,59

3 456,0

35 613,0

14

24 254,95

1 122,0

подъездная
дорогаот
х.Ильичевка
8в (у)
д.6 через
ДДУ»Уникум» к
СНТ «Весна»
дорога от д.
Милюково до
8в (у)
КП «Графский
лес»
подъездная дорога к КИЗ «Пе- 8в (у)
тровка» в районе
д.Настасьино
8в(у)
д. Рожново
8в(п)
8в(у)
КП «Уварово»
8в(п)
пос. Первомайское, подъездная
дорога к СНТ
8в (п)
«Десна» от ул.
Парковая
8в (у)
д. Кукшево
8в (п)
8в (у)
д.Кривошеино
8в (п)
8в (у)
д.Каменка
8в (п)

255 472,70

28 780,84

39 426,33

57 960,88

125 814,46

39 407,32

80 730,82

676 996,01

21 329,00

0,00

68 485,48

11 403,26
0,00

34 835,97

17 038,98

19 487,71

0,00

58 505,67

9 741,56

29 759,62

14 556,03

16 647,93 20 383,24 17 924,34

113 900,77 97 302,99

44 704,77

1 596,60

1 596,60

4 789,80

1 596,60

3 193,20

1 596,60

22 352,39

12 145,96

44 913,17

717 687,55

76 585,17

687,15

12 019,29

5 283,67

47 141,55

70 543,46

125 469,54
14 080,74
122 341,81
11 409,79
63 106,48
67 278,53

26 857,06

115 815,61
656,09
336 677,18
4 787,53

248 576,26

1 680 419,75

45 583,94

ПЕРВОМАЙСКОЕ

ВСЕГО

563 190,7

7 537,4

35 512,4

6 749,9

124

2

2 677 141,89 1 402 423,28

0

73 773,7

1

2 732,0

д.Пучково
8в(у)
Итого внутриквартальные дороги (7 дорог)
0,0

8 481,7

1 332,0

59 059,28

15 096,0

8в(у)

8в(у)

326 339,29

286 971,94
51 934,77

161 235,42

12 993 055,42 8 437 085,32

183 354,00

251 309,56

167 818,51

д.Уварово

285 784,67

190 840,17

д. Фоминское

8 828,0

89 289,03

393 864,05

13 220,0

101 537,87

1 530 226,61

10 315 913,53 7 034 662,03

8в(у)

4 498,0

2

8в(у)
1

123,0

д. Жуковка

1 332,0

6 749,9

д.Поповка

4 697,0

34 180,4

546 115,14

23 383,93 1 126 497,11 962 342,33 420 587,20 128 314,25 196 381,68

1 354 309,48

808 194,34

808 194,34

43 899,26

43 899,26

37 502,19

37 502,19

0,00

0,00

1 596,60

1 596,60

57 989,74 1 170 396,37 999 844,52 420 587,20 128 314,25 197 978,28

34 605,81

34 605,81

5 005 363,38
24 291,93 25 783 852,50

0,00

110 994,06

427 587,47

613 311,23

537 094,23

358 658,69

190 826,90

2 766 890,81

24 291,93 20 778 489,13

6 626,92

6 626,92

8в(у)

4 498,0

3 039,4

11 976,59

11 976,59

х.Ильичевка

подъезд к
СНТ»Дружба»
завода «Красный 8в (п) 3 085,0
пролетарий», у
д.Милюково
подъездная
дорога к
СПК»Малинки» 8в (п) 1 707,0
в районе
д.Фоминское
Итого дороги
общего поль489 417,0
зования (50
дорог)
8а (у) 20 719,0
п.Птичное

ПЕРВОМАЙСКОЕ

345

346

д.Ширяево

д.Конюшково

д.Клоково

х. Ильичевка
п.Птичное, ул.Заречная
д.Бараново

п. Первомайское

п.Птичное, от
ул.Центральная, д. 4 к ул.
Дорожная

п. Птичное, ул. Лесная

п. Птичное (ул. Центральная, Центральная
усадьба)

1

9

8в(у)

9 939,0

1 735,0

2
1
2

2 023,0

2

8

1 875,4

4 123,0

306 687,72

815 363,39
34 996,46
237 855,90
348 684,10
293 295,79
240 761,74
9 531,10
182 148,87
36 146,23

195 191,54

8а (у) 9 804,0
8а (п) 698,0
8а (у) 2 860,0
8в (у) 11 300,0
8в(у) 9 505,0
8в (у) 7 802,5
8в (п) 530,0
8в(у) 5 903,0
8в(п) 2 010,0

16

11

92 421,14

80 203,42
669,64

581,11

94 176,00

55 933,29

27 099,64
107 072,02
90 063,68
73 931,81

92 896,82 341 899,10 2 477,23

22 238,76

48 788,83

469,0

477,0

10

Дороги общего пользования

2 347,0

8

8а (у)

1

7

428 223,79
75 207,30

658,0

6

5 149,0
1 500,0

5

8а (у)
8а (п)

407,0

4

55 787,46

51 717,16

12

Техниче- Санитарное ТехничеСанитарное ское со- содержание ское со- Уборка
содержание держание тротуаров держание обочин от
проезжей проезжей (ручная тротуаров снега
части
части
уборка) (ручная
уборка)

Техническое содержание
парковочного
пространства
14

16

руб.

3 293,0

7 307,0

163 138,91

361 996,96

14 200,0 703 483,90

15

кв.м.

Вывоз снега

2 288,0
8 300,0

0,00

0,00

0,00

113 350,08
411 191,30

342 895,07 39 067,07 16 360,0 810 492,72

39 670,37 4 519,77

54 723,49 6 234,81

13

Санитарное содержание
парковочного пространства

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.
зимний период - 166 дней

1 180 962,88 134 550,68

3

Площадь
Площадь
уборки Площадь Площадь паркоДопро- тротуара, уборки вочного рожные
езжей
обочин, простран- знаки,
кв.м
части,
кв.м
ства,
ед.
кв.м
кв.м

8а (у) 14 200,0

2

Категория
Наименование объекта уборки,
состодорожного хозяйства
яние
покрытия

357,5

17

кв.м.

981 507,68
75 207,30

2 018 997,46

20

ИТОГО,
руб.

12 083,96 529 934,08

755,25

19

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

400 863,72

6 041,98 2 451 133,38
34 996,46
1 603,03 1 510,49 381 419,15
866 947,42
1 510,49 384 869,96
755,25 367 165,95
9 531,10
1 510,49 295 380,11
36 146,23

18

руб.

Перекидка ротором
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ПЕРВОМАЙСКОЕ

подъездная дрога к
СНТ»Орбита» в районе
д.Жуковка
подъездная дорога к
СНТ»Красная звезда» в
районе д.Рогозинино
подъездная дорога к
СНТ»Полет» в районе
д.Рогозинино
подъезд к СНТ»Дубрава»
в районе д.Рогозинино
подъездная дорога к СНТ»Квант»
к СНТ»Причал»,
СНТ»Спектр» от
д.Пучково
подъезд от д.Елизарово,
Соловьиная ул. к озеру с
учетом дороги по плотине
общая дорога
между СНТ»Квант»
к СНТ»Причал»,
СНТ»Спектр»
подъездная дорогаот
х.Ильичевка д.6 через
ДДУ»Уникум» к СНТ
«Весна»
дорога от д. Милюково до
КП «Графский лес»
подъездная дорога к КИЗ
«Петровка» в районе
д.Настасьино

д.Ивановское

д.Пучково
подъездная дорога от д.
Жуковка к д. Фоминское

д.Настасьино

д.Рогозинино
д.Поповка

д.Горчаково

п. Птичное-д.Горчаково
д.Хатминки
д.Пятовское
д.Губцево
д.Уварово

д.Елизарово

д.Марфино

704 125,88

1 122,0

8в (у)

4 246,8

1

3 221,0

8в(у)

591,3

1 651,0

8в(у)

8в (у)

50 944,91

8в(у) 12 874,0

3 456,0

397 253,02

137,0

8в(у)

8в (у) 35 613,0

4 227,41

489,0

8в(у)

10 631,40

30 520,26

15 643,89

121 986,30

1 298,13

4 633,47

32 936,49

4 785,08

98 629,44

216 219,15

475 826,16

131 043,51

40 240,13

4 729,44

210 979,26
68 213,40
202 563,21 79 691,06

8 019,38
38 508,03
164 161,31
77 148,71
18 088,54
108 332,25

126 411,31

81 876,93

1 098 910,34 337 447,42

34 621,55

99 390,40

15 089,07

107 258,93

3 476,0

15 582,79

321 190,51
63 174,98

8в(у)

14

9

12

3

505,0

942,9

549,0

3
7

6

266 635,34
6 545,88
411 663,24
41 055,65
26 115,43
125 402,85
534 597,53
251 237,69
58 906,01
352 788,08
17 299,84
687 061,96
222 139,54
659 654,77
83 825,09
1 549 545,97

8в(у)

3 847,0

1 647,7

1 296,0

24,0

404,4

2 500,0

2 321,0

3 498,0
1 288,0

3 756,0

2 083,0

8в(у) 22 819,0

8 641,0
364,0
13 341,0
2 283,0
4 532,0
4 064,0
17 325,0
8 142,0
1 909,0
11 433,0
962,0
22 266,0
7 199,0
21 377,80
4 661,30
50 217,0

8в(у) 10 409,0
8в(п) 3 513,0

8в (у)
8в (п)
8в(у)
8в(п)
8в(у)
8в(у)
8в(у)
8в(у)
8в(у)
8в(у)
8в(п)
8в(у)
8в(у)
8в(у)
8в(п)
8в(у)
34,27

577,40

16 306,04 29 095,07 8 934,35

95 304,73

35 739,27

106 087,18

45 437,96

68 941,50 16 940,49 5 201,99

64 005,29

96 462,95
35 518,66

103 577,71

57 442,06

4 532,0

0,00

0,00

0,00
0,00

41 928,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

755,25

226 374,35

10 573,46 1 542 235,95

45 252,95

129 910,66

66 588,79

519 239,32

5 525,54

19 722,54

140 195,42

20 367,86

460 322,93
63 174,98

6 797,22 1 033 229,44

9 062,97

2 265,74

2 265,74
5 286,73

4 531,48

405 954,33
6 545,88
641 652,26
45 587,13
76 063,32
163 910,87
797 487,52
369 191,79
76 994,55
525 125,62
17 299,84
991 390,95
290 352,95
996 987,38
83 825,09
2 025 372,13

ПЕРВОМАЙСКОЕ

347

348

400,0

2 073,0
169,0
6 618,4
1 233,2

8в(у)

8в(у)
8в(п)
8в(у)
8в(п)

6 749,9

8в(у)

8в(у)

8в(у) 13 220,0

8в(у) 15 096,0

8в(у)

8в(у)

х.Ильичевка

д. Жуковка

д.Поповка

д.Уварово

д. Фоминское

д.Пучково
Итого внутриквартальные дороги (7 дорог)
ВСЕГО
1
124

0,00

0,00

20 719,00 1 026 442,47

0,00

0,00

0,00

0,00

20 719,0 1 026 442,47

18 821 973,02 4 214 176,91 1 485 320,04 10 761,90 979 311,25 483 324,49 63 958,00 76 999,0 3 632 024,84

3 360 233,52 699 035,32 886 375,88 6 422,24 36 732,03

0,0
6 749,9

1 332,0

36 732,03

35 512,4

25 886,79

80 367,50

143 040,64

125 264,79

83 648,83

44 505,95

73 773,7 4 498,0

261 719,82

465 817,27

407 929,54

272 405,60

144 935,33

1 723 124,64 196 320,81 886 375,88 6 422,24

Внутриквартальные дороги

568 122,7 7 537,4

1

57 304,17

9 541,50

29 148,47

0,00

15 461 739,50 3 515 141,60 598 944,16 4 339,66 942 579,22 483 324,49 63 958,00 56 280,0 2 605 582,38

127 339,90

14 345,76

19 651,98

28 890,49

62 711,99

14 257,10

84 301,32

1 332,0

707,80
19 642,50

2 732,0

8 481,7

8 828,0

4 697,0

8а (у) 20 719,0 4 498,0

123,0

1 707,0

8в (п)

494 349,0 3 039,4

55 478,17

3 085,0

8в (п)
30 697,32

208 047,64

8в(п) 11 569,0

34 180,4

347 363,49
414 687,22

8в (п) 19 316,0
8в(у) 13 439,0

1
28

177,0

8в (п)

2 078,0

3 183,03

3 096,0

8в (п)

55 675,99

24 475,14

1 361,0

94 082,99
65 225,07
63 997,42
52 852,62
46 717,50
311 648,86
326 772,73

124 407,78

8в (п)

1

3

1

2

2 304,98
63 966,56
3 039,16
204 223,97
22 176,88

218 370,00

346,0

1 057,0

517,0

8в (п) 12 143,0

п.Птичное

д. Милюково
подъезд к СНТ»Дружба»
41 км Киевского шоссе
подъездная дорога к
СНТ»Дубрава» в районе
д.Елизарово
подъездная дорога к
СНТ»Лира» в районе
д.Ивановское
дорога от ДСК «Ели» до
д. Марьино
дорога от п.Птичное СПК «Десна» - ПКИЗ
«Ново-Спасское» д.Кукшево
подъезд к СНТ»Дружба»
завода «Красный пролетарий», у д.Милюково
подъездная дорога к
СПК»Малинки» в районе
д.Фоминское
Итого дороги общего
пользования (50 дорог)

КП «Уварово»
пос. Первомайское,
подъездная дорога к СНТ 8в (п) 6 918,0
«Десна» от ул. Парковая
8в (у) 3 049,0
д. Кукшево
8в (п) 3 627,0
8в (у) 2 074,0
д.Кривошеино
8в (п) 2 939,0
8в (у) 1 514,0
д.Каменка
8в (п) 17 330,0
д.Верховье
8в (п) 18 171,0

д. Горчаково (подъезд
к д.4)
д. Рожново

357,5

0,00

357,5

3 183,03

55 675,99

24 475,14

218 370,00

123 728,73
65 225,07
95 456,64
52 852,62
61 818,50
311 648,86
326 772,73

124 407,78

755,25

6 015 996,70

110 188,12

379 574,60

1 603,03 93 650,65 29 786 104,15

0,00

755,25

608 857,91

533 194,33

356 054,43

189 441,28

3 838 686,04

1 603,03 92 895,41 23 770 107,44

30 697,32

55 478,17

208 047,64

755,25 348 118,74
21 146,92 620 478,22

755,25

2 265,74

755,25

1 510,49

3 012,78
97 866,17
3 039,16
297 594,92
22 176,88

ПЕРВОМАЙСКОЕ

ВСЕГО

п. Птичное-д.
Горчаково*
Итого дороги общего
пользования
(1 дорога)

Наименование объекта
дорожного
хозяйства

Категория уборки, состояние покрытия

8а(у)

5 874,0

1 299,0

1 299,0

5 874,0

Площадь уборки проезжей части, кв.м

1 299,0

Площадь тротуара, кв.м

5 874,0

Площадь парковочного пространства, кв.м
1 373,0

1 373,0

1 373,0

ИДН, ед.

Дорожные знаки, ед.

Площадь уборки обочин, кв.м

433 831,32

433 831,32

433 831,32

Санитарное содержание
проезжей
части

Санитарное содержание
тротуаров
(ручная
уборка)

Техническое содержание
тротуаров
(ручная
уборка)

111 663,57

111 663,57

111 663,57

233 402,50

233 402,50

233 402,50

9 993,99

9 993,99

9 993,99

Дороги общего пользования

Техническое содержание
проезжей
части

Санитарное
содержание
обочин

летний период - 199 дней

Техническое
содержание
обочин

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.

101 404,56

101 404,56

101 404,56

Санитарное содержание
парковочного пространства

26 100,46

26 100,46

26 100,46

Техническое содержание
парковочного пространства

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

Расчет
технического
содержания элементов
ИДН,
руб.

916 396,39

916 396,39

916 396,39

ИТОГО,
руб.
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Категория уборки, состояние покрытия

4

5 874,0 1 299,0

ВСЕГО

5 874,0 1 299,0

3

Площадь уборки проезжей части, кв.м

5 874,0 1 299,0

8а(у)

2

Площадь тротуара, кв.м

Итого дороги общего пользования (50 дорог)

п. Птичное-д.Горчаково

Дороги общего пользования

1

Наименование объекта дорожного хозяйства

5

Площадь парковочного пространства, кв.м
1 373,0

1 373,0

1 373,0

6

7

Дорожные знаки, ед.

Площадь уборки обочин, кв.м

9

Техническое содержание
проезжей
части

397 289,90 45 264,44

397 289,90 45 264,44

397 289,90 45 264,44

8

Санитарное содержание
проезжей
части

11

208 177,27 1 508,35

208 177,27 1 508,35

208 177,27 1 508,35

10

Санитарное содержание
тротуаров
(ручная
уборка)
12

92 863,30

92 863,30

92 863,30

13

10 580,20

10 580,20

10 580,20

14

Техническое Уборсодерка
Санитарное Техническое
жание обо- содержание содержание
троту- чин парковочно- парковочноаров
от го простран- го простран(ручная снества
ства
уборга
ка)

зимний период - 166 дней

кв.м.
7 247,0

7 247,0

7 247,0

15

руб.
291 977,75

291 977,75

291 977,75

16

Вывоз снега

Перекидка
ротором

17

кв.м.

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.

18

19

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

1 047 661,22

1 047 661,22

1 047 661,22

20

ИТОГО, руб.
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Дороги общего пользования
д.Уварово
8в(п)
д.Настасьино
8в(п)
д.Пучково
8в(п)
д.Верховье
8в (п)
Итого дороги общего пользования (4 дороги)
Внутриквартальные дороги
д. Жуковка
8в(п)
д.Поповка
8в(п)
д. Фоминское
8в(п)
Итого внутриквартальные
дороги (3 дороги)
ВСЕГО

Наименование объекта дорожного хозяйства

Категория уборки, состояние покрытия

37 894,15
78 567,96

20 238,0

Площадь уборки проезжей части, кв.м

9 761,0

Площадь тротуара, кв.м

9 550,21
13 587,70
14 756,24

Площадь уборки обочин, кв.м

2 460,0
3 500,0
3 801,0

Площадь парковочного пространства, кв.м

40 673,81

Дорожные знаки, ед.

10 477,0

ИДН, ед.
16 138,31
1 164,66
14 053,56
9 317,28

Санитарное содержание проезжей части

4 157,0
300,00
3 620,0
2 400,0

Санитарное содержание обочин

Техническое содержание тротуаров (ручная уборка)

летний период - 199 дней
Санитарное содержание парковочного пространства
Техническое содержание обочин

Санитарное содержание тротуаров (ручная уборка)

Техническое содержание проезжей части

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.

Техническое содержание парковочного пространства

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
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ИТОГО, руб.
78 567,96

37 894,15

9 550,21
13 587,70
14 756,24

40 673,81

16 138,31
1 164,66
14 053,56
9 317,28
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Расчет технического содержания элементов ИДН, руб.
Расчет уборки дорожных знаков, руб.

8в(п)

8в(п)

8в(п)

8в (п)

8в(п)

8в(п)

8в(п)

д.Настасьино

д.Пучково

д.Верховье
Итого дороги общего пользования (4
дороги)

д. Жуковка

д.Поповка

д. Фоминское
Итого внутриквартальные дороги (3
дороги)
ВСЕГО

2

1

д.Уварово

Категория уборки, состояние
покрытия

Наименование объекта
дорожного хозяйства

Площадь уборки проезжей
части, кв.м

Площадь тротуара, кв.м

Площадь уборки обочин, кв.м

7

52 942,11

4 387,47

60 795,67

8

55 589,21
142 753,57
295 978,56

9 761,0

20 238,0

51 187,12

35 977,23

3 801,0

3 500,0

2 460,0

153 224,99

6

Площадь парковочного пространства, кв.м

10 477,0

5

Дорожные знаки, ед.
35 099,74

4

Санитарное содержание проезжей
части

2 400,0

3 620,0

300,00

4 157,0

3

10

Санитарное содержание тротуаров
(ручная уборка)
11

Внутриквартальные дороги

Дороги общего пользования

Техническое содержание проезжей
части
9

Техническое содержание тротуаров
(ручная уборка)

зимний период - 166 дней

12

Уборка обочин от
снега

Санитарное содержание парковочного пространства
13

14

Вывоз снега

кв.м.
15

руб.
16

Перекидка ротором

17

кв.м.

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.

Техническое содержание парковочного пространства

18

19

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

295 978,56

142 753,57

55 589,21

51 187,12

35 977,23

153 224,99

35 099,74

52 942,11

4 387,47

60 795,67

20

ИТОГО,
руб.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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ВСЕГО

Подъезд к КИЗ «Зимний
сад» районе деревни
Бараново
Подъезд к СНТ «Десна-1» районе деревни
Фоминское
Подъезд к ДСК «Мирный» у д. Каменка от
плотины
Подъезд к КП «Ильичевка»
Подъезд к СНТ
«Радуга»
Подъезд к СНТ «Росинка»
Итого дороги общего
пользования (6 дорог)

Наименование объекта
дорожного хозяйства

Площадь тротуара, кв.м

Площадь парковочного пространства, кв.м

15 930,82

186 155,82

15 930,82

0,0

1 159,52

8в(п)

23,4

23,4

4 501,49

3 721,40

8в(п)

228,1

228,1

57,30

2 927,40

8в (у)

186 155,8

14 447,22

63 283,36

15 687,19

10 674,77

4 040,80

77 561,79

8в(п)

Площадь уборки проезжей части,
кв.м

493,80

0,0

Дорожные знаки, ед.

8в(у)

170,80

ИДН, ед.

3 587,90

0,0

Площадь уборки обочин, кв.м
23,40

Санитарное содержание тротуаров (ручная
уборка)

Техническое содержание проезжей части
133 241,6

133 241,59

55 649,29

9 387,04

68 205,26

0,00

Дороги общего пользования

Техническое содержание тротуаров (ручная
уборка)
0,00

771,2

771,20

771,20

Санитарное содержание обочин

летний период - 199 дней
Техническое содержание обочин
658,8

658,82

658,82

3 914,7

3 914,74

222,45

3 692,29

Санитарное содержание парковочного
пространства

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.

3 246,87

3 246,87

Техническое содержание парковочного
пространства

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Санитарное содержание проезжей части

8в(у)

Категория уборки, состояние покрытия
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0,00

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

0,00

Расчет
технического содержания
элементов ИДН,
руб.

327 989,05

327 989,05

4 501,49

14 669,67

118 932,65

15 687,19

20 061,81

154 136,23

ИТОГО, руб.
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Площадь уборки проезжей части,
кв.м

Площадь тротуара, кв.м

6

228,1

3 721,40
1 159,52

15 930,82

8в(п)
8в(п)
23,4

228,1

2 927,40

8в (у)

23,4

4 040,80

8в(п)

15 930,82

57,30

493,80

23,40 170,80

5

8в(у)

0,0

4

Площадь уборки обочин, кв.м

3 587,90

3

Площадь парковочного пространства, кв.м

8в(у)

1

Подъезд к КИЗ «Зимний
сад» районе деревни
Бараново
Подъезд к СНТ «Десна-1» районе деревни
Фоминское
Подъезд к ДСК «Мирный» у д. Каменка от
плотины
Подъезд к КП «Ильичевка»
Подъезд к СНТ «Радуга»
Подъезд к СНТ «Росинка»
Итого дороги общего
пользования (6 дороги)
ВСЕГО

2

Наименование объекта
дорожного хозяйства

Дорожные знаки, ед.
0,0

7

242 826,11

242 826,11

43 136,91
13 440,67

58 225,26

46 839,26

9 821,56

71 362,44

8

Санитарное содержание
проезжей части

Техническое содержание
тротуаров (ручная уборка)

Санитарное содержание
тротуаров (ручная уборка)

Техническое содержание
проезжей части
42 809,04

42 809,04

17 879,50

3 015,95

21 913,59

0,00

0,00

9
10
11
Дороги общего пользования

Уборка обочин от снега
415,94

415,94

415,94

12

14

4 061,37 1 043,18

4 061,37 1 043,18

664,20

3 397,17 1 043,18

13

Санитарное содержание парковочного пространства

Расчет содержания объектов дорожного хозяйства, руб.
зимний период - 166 дней

15

кв.м.

16

руб.

Вывоз снега

17

кв.м.

18

руб.

Перекидка ротором
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Техническое содержание
парковочного пространства
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19

Расчет
уборки
дорожных
знаков,
руб.

291 155,64

291 155,64

43 801,11
13 440,67

76 104,76

46 839,26

12 837,51

98 132,33

20

ИТОГО, руб.

ПЕРВОМАЙСКОЕ

ПЕРВОМАЙСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 г. № 3/1
Об отчете Главы администрации
поселения Первомайское о проделанной
работе за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.17 п.2 Устава поселения Первомайское в городе Москве
Совет депутатов поселения Первомайское решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения Первомайское о проделанной работе за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Первомайское в городе Москве Н.В. Камнева.
Глава поселения Первомайское

Н.В.Камнев

РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 г. № 3/2
Об отчете Совета общественности по
профилактике правонарушений на
территории поселения Первомайское
о проделанной работе за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве
Совет депутатов поселения Первомайское решил:
1. Принять к сведению отчет Совета общественности по профилактике правонарушений на территории поселения Первомайское о проделанной работе за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Первомайское www.pervomayskoe.msk.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Первомайское в городе Москве Н.В. Камнева.
Глава поселения Первомайское

Н.В.Камнев
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ПОСЕЛЕНИЕ
РОГОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав поселения Роговское.
В соответствии со ст. 44 Федерального закона № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. (с изм. и доп.), Уставом поселения Роговское, положением о публичных слушаниях, для обсуждения муниципальных правовых актов, 13 марта
2018 года в 14.00 ч. в здании администрации поселения Роговское каб. 11 состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав поселения Роговское.
Присутствовали:
Руководитель рабочей группы: Вдовина О.А. - Глава поселения Роговское.
Заместитель руководителя рабочей группы: Образцова А.Н. - заместитель Председателя
Совета депутатов поселения Роговское.
Члены рабочей группы:
Николаенко М. Ф. - зам. главы администрации поселения Роговское
Лушина Г.В. - депутат Совета депутатов поселения Роговское.
Лесина О.В. - главный специалист управления делами и муниципальной службы.
Секретарь рабочей группы:
Петрова Е.А. – консультант отдела организационной работы и социального развития администрации поселения Роговское.
Подкаминский И.М. - Глава администрации поселения Роговское.
Депутаты:
Неяскина М.Я., Милова Е.А., Лушина Г.В., Андропова Д.Н., Атабекян Р.Г., Волков И.В., Джурко Н.В.
Жители поселения. Количество участников: 20 человек.
В рабочую группу по проекту решения предложений и замечаний не поступало.
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Роговское.
По повестки дня выступила Глава поселения Роговское Вдовина О.А., ею было зачитано решение
от 25.01.2018г. № 49/2 Совета депутатов поселения Роговское «О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Роговское».
В результате публичных слушаний предложено:
1. Публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав поселения Роговское считать состоявшимися.
2. Проект решения Совета депутатов поселения Роговское « О внесении изменений и дополнений в
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Устав поселения Роговское» рекомендовать для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов поселения Роговское.
3. Протокол о результатах публичных слушаний опубликовать в Бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина

Секретарь

Е.А. Петрова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.01.2018 № 03
О внесении изменений
в постановление администрации
поселения Роговское № 13 от 11.03.2015 г.
«Об утверждении положения о молодежной
политике в поселении Роговское»
В целях содействия развитию гражданственности и социальной зрелости молодежи, решению проблем социальной адаптации молодежи в рамках исполнения Закона города Москвы №39 от 30.09.2009
года «О молодежи», пункта 40 статьи 15 Устава поселения Роговское
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Роговское №13 от 11.03.2015 года «Об утверждении положения о молодежной политике в поселении Роговское» изложив приложение
1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее положение вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Роговское – М.Ф. Николаенко.
Глава администрации
поселения Роговское

И. М. Подкаминский
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 26.01.2018 №03
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИТЯИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ПОСЕЛЕНИИ РОГОВСКОЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»).
1.2. Администрация поселения Роговское в решении вопросов организации мероприятий по реализации молодежной политики руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Основными направлениями государственной молодежной политики (одобрены постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. № 5090-1);
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации;
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральным законом от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и
детских объединений»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 г. №1075 «О первоочередных мерах
в области государственной молодежной политики»;
Законом г. Москвы от 30.09.2009 года № 39 (ред. От 14.12.2011) «О молодежи»;
Уставом поселения Роговское п. 40 ст. 15
2. Задачи организации и осуществления мероприятий по реализации молодежной политики
Задачами в организации работы являются:
2.1. С детьми - создание необходимых правовых, социально-экономических, социально-культурных
условий для физического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей.
2.2. С молодежью - вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях ее развития в поселении; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизни общества.
3. Приоритетные направления в организации работы с детьми и молодежью
Приоритетными направлениями работы являются:
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3.1. Воспитание гражданственности и патриотизма:
- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятными датам истории России, государственным символам Российской Федерации;
- организация и проведение творческих мероприятий с детьми и молодежью, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по техническим, военно-прикладным видам
спорта, соревнований и спартакиад для детей и молодежи);
- проведение мероприятий с детским и молодежным активом общественных гражданско - патриотических объединений и иных организаций, работающих с детьми и молодежью по обменом опытом работы;
- организация поисковой работы, деятельности по увековечиванию памяти воинов погибших при защите Отечества.
3.2. Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных позитивных инициатив:
-поддержка объединений обучающихся в системе дополнительного образования детей:
-развитие системы культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий;
-поощрение способной и талантливой молодежи (учреждение единовременных премий);
-организация проведения городских детских и молодежных праздников;
-содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту жительства.
3.3.Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений:
-проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, круглых столов с участием представителей молодежных и детских объединений;
-развитие форм ученического, молодежного самоуправления;
-содействие общественным формированиям (детским и молодежным парламентам, советам и др.),
способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой политической культуры и гражданской позиции детей и молодёжи.
3.4.Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи:
- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта (проведение соревнований, организация участия в соревнованиях местных и городских);
- реализация программ по организации мало затратных форм отдыха и оздоровления детей (лагерь
с дневным пребыванием на базе учреждений системы культуры);
-организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодёжи.
3.5. Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений среди детей и молодежи:
-организация антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни, распространение информации об опасности наркомании и токсикомании для жизни и здоровья;
-содействие общественным объединениям, иным организациями, деятельность которых связана с
осуществлением мер по профилактике наркомании и токсикомании.
3.6.Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:
-cбор и анализ информации по всем направлениям молодежной политики;
-предоставление информации молодежи, молодежным и детским общественным объединениям;
- издание информационных, методических материалов для детей и молодежи;
-проведение мониторинга и комплексных исследований по вопросам молодежной проблематики.
3.7. Администрация поселения Роговское разрабатывает и реализует комплекс мер по реализации
молодежной политики.
4. Гарантированное предоставление социальных услуг
4.1. Деятельность в этой области в ближайшей перспективе будет сосредоточена на установление системы социальных норм и нормативов, закрепляющих гарантированный минимальных уровень полу359
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чения молодыми гражданами социальных услуг по воспитанию, духовному и физическому развитию.
В этих целях:
Разрабатываются и осуществляются образовательные и культурно-просветительные мероприятия:
-проведение мероприятий, посвященных защите детей:
- проведение мероприятий, посвященных дню молодежи,
-проведение мероприятий, посвященных дню поселения и города:
-антинаркотический марафон;
-проведение мероприятий, посвященных дню знаний;
- молодежный KВН;
-проведение мероприятий, посвященных дню физкультурника;
- проведение новогодних мероприятий для детей и молодежи;
- проведение мероприятий знаменательных дат «Выбор за нами»;
- проведение мероприятий с молодежью допризывного и призывного возраста;
- изготовление наглядной агитации (стендов, плакатов), связанной с молодежной политикой, а также изготовление аксессуаров для молодежи с символикой поселения Роговское.
5. Финансовые основы организации осуществления мероприятий
по реализации молодёжной политики
5.1. Администрация поселения Роговское организует осуществление мероприятий по реализации
молодежной политики, финансирует приобретение сувенирной продукции и наградной продукции для
молодежи, также обеспечивает финансовую поддержку в проведение мероприятий и мастер – классов
и по необходимости обеспечивает транспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах ассигнований, предусматриваемых в бюджете поселения Роговское на реализацию
работы с детьми и молодёжью.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2018 № 05
Об утверждении Положения по разработке,
учету и применению инструкций по охране
труда в администрации поселения Роговское
в городе Москве
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003г № 1/29 «Об утверждении порядка обучения охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций», постановлением Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда в администрации поселения Роговское в городе Москве (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Роговское Николаенко М.Ф.
Глава администрации

И.М. Подкаминский
Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 15.02.2018г. № 05

Положение
по разработке, учету и применению инструкций по охране труда
1. Настоящее Положение разработано с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Минтруда и социального развития РФ от 17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»
2. Инструкции по охране труда для работников администрации поселения Роговское разрабатываются на основе межотраслевых или отраслевых инструкций по охране труда (а при их отсутствии межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования. Эти требования
излагаются применительно к должности работника или ввиду выполняемой работы.
3. Титульный лист инструкций по охране труда для работников администрации поселения Роговское при их издании оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
4. При разработке инструкций для сотрудников администрации следует исходить, прежде всего,
из профессии работников с учетом особенности их работы. При этом следует из соответствующей типовой инструкции выбрать то, что относится к этим условиям, и дополнить материалами, указанными
в п. 2. Во вводной части инструкции по охране труда следует указать наименование и номер типовой
инструкции, на основе которой она подготовлена, а также наименование других документов, используемых при ее разработке.
5. Инструкции по видам работ применяются как дополнение к инструкциям по профессиям. При
этом инструкции по профессиям и видам работ могут объединяться в одну инструкцию или применяться отдельно.
6. Инструкции по охране труда для работников администрации разрабатываются ответственным
за организацию работы по охране труда и утверждаются распоряжением главы администрации.
7. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.
8. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
б) при изменении условий труда работников;
в) при внедрении новой техники и технологий;
г) по результатам анализа материалов расследований несчастных случаев на производстве;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов
федеральной инспекции труда.
Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работников условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
9. Действующие в администрации инструкции по охране труда для работников администрации, а
также перечень этих инструкций хранятся у ответственного за организацию работы по охране труда, а
их копии выдаются под роспись работникам. Учет инструкций по охране труда в организации осуществляется ответственным за организацию работы по охране труда.
10. Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для работников и учета
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выдачи инструкций по охране труда для работников администрации поселения Роговское приведены в
приложениях 2 - 8 к настоящему Положению.
Приложение 1
________________________________________________________________________
(наименование организации)
Утверждаю:
наименование должности руководителя
_________________
_________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Дата утверждения
Инструкция по охране труда
_________________________________________________________________________
(наименование профессии или вида работ)
Примечание. В конце инструкции рекомендуется наличие виз: разработчика инструкции и работника.
Приложение 2
Журнал учета инструкций по охране труда для работников
(рекомендуемая форма)
№
п.п.
1

Наименование
инструкции

Дата
2

3

Дата утверждения
4

Плановый
срок проверки

Обозначение
(номер)
5

6

Ф.И.О., должность Подпись работниработника, произво- ка, производившедившего учет
го учет
7

8

Приложение 3.
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(рекомендуемая форма)
№
п.п.

Дата

Обозначение (номер) инструкции

Наименование инструкции

Количество выданных экземпляров

Ф.И.О., профессия
(должность) получателя
инструкции

Подпись получателя инструкции

1

2

3

4

5

6

7
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Приложение 4.
Журнал регистрации вводного инструктажа
(рекомендуемая форма)
ФИО инструктируемого

Дата
1

2

Год рождения
3

Профессия, должность инструктируемого

Фамилия, инициалы,
должность инструктирующего

4

5

Подпись
инструктируемого

инструктирующего
6

7

Приложение 5.
Журнал регистрации повторного инструктажа
(рекомендуемая форма)
№
п.п.

ФИО

Занимаемая должность

1

2

3

I квартал
Стаж рабоКраткое соты по дан- Дата поступле- держание или
Роспись инной професния
№ инструк- Дата прове- структируе- Занимаемая
дения
должность
сии
ции
мого
4

5

6

7

8

9

Приложение 6.
Журнал регистрации целевого инструктажа
(рекомендуемая форма)
Дата
1

ФИО инструктируемого
2

Причина
Подпись
долж- проведения
Фамилия, инициаГод рож- Профессия,
ность
инструктилы,
должность
индения
целевого ин- структирующего инструктирую- инструктируруемого
щего
емого
структажа
3

4

5

6

7

8

Приложение 7.
Журнал учета обучения по оказанию первой помощи пострадавшим
(рекомендуемая форма)
Дата обучения
1

ФИО обучаемого
2

Профессия, должность
3

Причина проведения
обучения
4

Подпись прошедшего
обучение
5

Обучение провел
6
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Приложение 8.
Журнал контроля за состоянием охраны труда и противопожарной безопасности
(рекомендуемая форма)

Дата

1

Выявленные недоМероприятия по
и нарушения устранению недоОтветствен- статки
норм и правил по
статков и наруше- Ответственный за
ный за про- охране
труда
и
проний
по охране труда
исполнение
верку
тивопожарной безо- и противопожарной
пасности
безопасности
2

3

4

5

Подпись
Срок устранения
6

Отметка о выполнении
7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.02.2018 № 06
О внесении изменений в постановление
администрации поселения Роговское в
городе Москве №7 от 19.02.2016 г. «Об
утверждении Положения и состава комиссии
по мобилизации налоговых и неналоговых
доходов в бюджет внутригородского
муниципального образования поселения
Роговское в городе Москве»
В целях обеспечения повышения уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, поступающих в бюджет внутригородского муниципального образования поселения Роговское, мобилизации дополнительных доходных источников и устранения имеющейся недоимки, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Роговское в городе Москве №7
от 19.02.2016г. «Об утверждении Положения и состава комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве», изложив приложение 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Роговское - Бессмертного Г.Ф.
Глава администрации
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Роговское
от 22.02.2018 №06
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Председатель комиссии:
Подкаминский Илья Михайлович

– глава администрации поселения Роговское

Заместитель председателя
комиссии:
Бессмертный Григорий Федорович

– заместитель главы администрации поселения Роговское

Секретарь комиссии:
Чередник Ирина Павловна
Члены комиссии:
Николаенко Марина Федоровна

– главный специалист отдела финансово-налоговой политики
и управления имуществом
– заместитель главы администрации поселения Роговское

Леденцова Елена Анатольевна

– главный бухгалтер – начальник отдела финансово-налоговой политики и управления имуществом

Трайчук Алексей Игоревич

– главный специалист службы контрактного обеспечения

Ефименкова Наталья Викторовна

– ведущий специалист отдела финансово-налоговой политики и управления имуществом

Панюшина Дарья Анатольевна

– главный специалист службы правового
обеспечения

Лесина Ольга Владимировна

– главный специалист сектора управления делами и муниципальной кадровой службы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 50/4
Об отчёте главы поселения
Роговское за 2017 год
В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября
2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 4 статьи 12 закона города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 14 раздела 1 статьи 6 Устава поселения Роговское, был
заслушан доклад Главы поселения Роговское о результатах своей деятельности за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, в ходе которого
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Отчёт главы поселения Роговское о результатах своей деятельности за 2017 год в т. ч. о решении
впросов, поставленных Советом депутатов, принять к сведению. Приложение.
2. Работу Совета депутатов поселения Роговское, в соответствии с полномочиями и утверждённым
планом мероприятий за 2017 год, считать выполненной.
3. Опубликовать настоящее Решение в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно коммуникационной сети Интернет.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 15.02.2018г. № 50/4

Отчёт
главы поселения Роговское о результатах своей деятельности
в т. ч. о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
поселения Роговское за 2017 год.
Местное самоуправление — это система организации и деятельности граждан, обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории.
Представительный орган муниципального образования – орган, обладающий правом представлять
интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования. Отсюда его ведущее положение в системе органов местного самоуправления – именно он непосредственно выражает волю населения муниципального образования в целом, формализуя
ее в своих решениях.
При этом представительный орган является главным нормотворческим органом муниципального образования. Он обладает общей нормотворческой компетенцией. Особая связь представительного органа
с населением обеспечивается также тем, что он формируется населением в лице депутатского корпуса.
Совет депутатов - является представительным органом местного самоуправления - внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве, депутаты представляют ин366
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тересы жителей и поселения в целом.
Совет депутатов поселения Роговское в действующем составе был сформирован на выборах в сентябре 2014 года из 10 депутатов.
В отчётном году работа Совета депутатов осуществлялась в соответствии с Уставом поселения, Регламентом и Планом работы Совета депутатов.
Отчетный 2017 год прошел в условиях сложного финансового положения.
В данной ситуации роль Совета депутатов заключалась в формировании и постоянном совершенствовании необходимой для развития поселения правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и эффективной жизнедеятельности поселения, а также более полного и качественного удовлетворения запросов населения.
Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов осуществлялась в различных
формах. Основными формами деятельности Совета депутатов являлись:
- совершенствование правовой базы местного самоуправления поселения Роговского;
-    разработка проектов решений Совета депутатов;
- приведение в соответствие с Федеральным законодательством и законами города Москвы муниципальных правовых актов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- утверждение и контроль за исполнением бюджета поселения Роговского;
-  контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов;
- установление и совершенствование порядка управления муниципальной собственностью;
-  подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения нормативных актов (решений);
-  прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
-  проведение заседаний постоянных депутатских комиссий;
-  проведение заседаний Совета депутатов.
- взаимодействие с администрацией поселения Роговское, совместное решение проблемных вопросов.
Согласно Регламенту Совета депутатов присутствие на каждом заседании Совета является одной из
основных обязанностей депутата. Реализуя поставленные на 2017 год задачи, депутаты, провели 14 заседаний (в том числе 11 очередных и 3 внеочередных), на которых было принято 94 решений, из которых –_80_ненармативно правовых , 14 – нормативно правовых актов.
Решения Совета депутатов поселения Роговское третьего созыва 2017 года носили следующий характер:
бюджет (внесение изменений и дополнений, отчёты)– _12,
комплексная программа социально-экономического развития поселения (внесение изменений и дополнений, отчёты) - 6,
Устав поселения (вносились изменения) – 1,
утверждение положений (правила, порядок, регламент) – 3,
внесение изменений в положения (правила, порядок, регламент) – 4,
прочие документы Совета депутатов – 54.
Для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством и законами г. Москвы были внесены изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты
поселения в т. ч. вносились изменения в Устав поселения.
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В связи с изменением законодательной базы некоторые положения были рассмотрены и утверждены Советом депутатов поселения в новой редакции:
1. № 35/3 от 26.01.2017г. «О порядке закрепления имущества, находящегося в собственности поселения Роговское, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями».
2. № 35/4 от 26.01.2017г. «О комиссии поселения Роговское по исчислению стажа муниципальной
службы».
3. № 38/12 от 16.03.2017г. «О почетном знаке поселения Роговское в городе Москве».
Для приведения нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством и законами г. Москвы были приняты решения о внесении изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты поселения:
№ 9/5 от 30.04.2015г. «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации поселения Роговское в городе Москве» (2 раза).
№ 25/5 от 02.06.2016г. Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации поселения Роговское». (2 раза).
Советом депутатов был рассмотрен:
- ситуационный план земельного участка для размещения объекта религиозного назначения по адресу: г. Москва, поселение Роговское, п. Рогово, в районе д. Кузовлево;
- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы Троицкого
административного округа в отношении территории по адресу: поселение Роговское, п. Рогово, вблизи пос. Рогово.
Совет депутатов согласовал:
- схему размещения объектов благоустройства в п. Рогово поселения Роговское города Москвы в
2017 году;
- перечень мероприятий по работе с детьми и молодежью проводимых в поселении Роговское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий посвященных знаменательным событиям, памятным датам, установленных в поселении Роговское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- адресный перечень объектов дорожного хозяйства подлежащих комплексному содержанию на 2018
год в поселении Роговское.
Утвердили:
- тарифы на платные услуги, оказываемые казённым учреждением спортивный клуб «Монолит» в
поселении Роговское;
- планы мероприятий по комплексному благоустройству территории жилой застройки поселения Роговское на 2018 год;
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в поселении Роговское на 2018 год;
- адресный перечень объектов дорожного хозяйства подлежащих текущему ремонту на 2018 год.
- схему территории жилой застройки для целей комплексного благоустройства дворовых территорий п. Рогово, ул. Спасская д.28-32, поселения Роговское города Москвы.
- схемы дворовых территорий для их комплексного благоустройства в п. Рогово.
Установили базовую ставку арендной платы и коэффициентах вида деятельности и удобства расположения арендуемого здания (помещения) к базовой ставке арендной платы на 2018 год.
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Приняли решение о создании парка по месту жительства в районе комплексно благоустроенной жилой застройки п. Рогово, ул. Спасская, д.28-32 и присвоили образованному парку название «Парк истории поселения Роговское имени В. Д. Корпачевой».
Рассматривали проекты схемы внешнего газоснабжения, электроснабжения города Москвы на период до 2030 г. с учётом развития присоединённых территорий.
Заслушивали отчёты руководителей муниципальных предприятий по вопросам местного значения,
а так же о работе ГБУ ЦСО «Щербинский», о работе обеспечения правопорядка, торговых предприятий, СК «Монолит», ДК «Юбилейный», Главы поселения, Главы администрации поселения Роговское,
заместителей Главы администрации поселений.
Были заслушаны отчёты по работе комиссий администрации поселения Роговское.
В 2017 году Совет депутатов контролировал деятельность администрации поселения за расходованием бюджетных средств, заслушивал отчёты об исполнении бюджета поселения и принимал решения
о внесении изменений и дополнений в решение «О бюджете поселения Роговское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» - 8 раз.
Совет депутатов взаимодействовал с Контрольно-счётной палатой Москвы.
Направляя обращения о проведении внешнего муниципального финансового контроля годового отчёта об исполнении бюджета поселения Роговское в городе Москве за 2017 год, о проведении экспертизы проекта решения о бюджете поселения Роговское в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
В декабре 2017 года утвердили бюджет поселения Роговское на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов.
В соответствии с требованиями законодательства по регистрации муниципальных правовых
актов в 2017 году Советом депутатов осуществлялась работа по подготовке и представлению муниципальных правовых актов, принятых представительным органом для включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы. Данная работа проводится в целях систематизации и учета муниципальных нормативных правовых актов, а также реализации конституционного
права граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими их права и свободы.
Количество заседаний Совета депутатов поселения Роговского третьего созыва за 2017 год приведено в таблице 1.
Таблица № 1
Количество
Фамилия, имя, отчество
раз
депутата
участвовал на заседании
Совета депутатов
Андропова Д. Н.
10
Атабекян Р. Г.
12
Вдовина О.А
9
Волков И.В.
10
Вопиловский Н.Е.
6
Джурко Н.В.
11
Лушина Г. В.
10
Милова Е.А.
9
Неяскина М.Я.
8
Образцова А.Н.
11

Количество раз отсутствовал на заседании
Совета депутатов
4
2
5
4
8
3
4
5
6
3

Общее количество за% участия
в заседаниях Сове- Советаседаний
депутатов за
та депутатов
2017 год
71
85
64
71
42
14
78
71
64
57
78
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Деятельность Совета депутатов и его постоянных комиссий в 2017 году проходила во взаимодействии с администрацией поселения Роговское, прокуратурой ТАО, префектурой ТиНАО и Советом муниципальных образований г. Москвы.
В целях широкого, оперативного, объективного и свободного распространения информации о деятельности Совета и принимаемых им решениях, обеспечения населения достоверной информацией деятельность Совета депутатов поселения Роговское регулярно освещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», велась активная работа с газетой Роговского поселения «Перспектива».
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, собраний, взаимодействия со службами и предприятиями. Поступающая информация
помогает депутатам в решении повседневных проблем на закреплённых территориях своего избирательного округа. Результатом этой работы является возможность положительного и реального решения
возникающих проблем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения муниципального образования и формирование доверия граждан к деятельности Совета депутатов.
В 2017 году в адрес Совета депутатов поступило _70__ из них __4_____ письменных обращений граждан. Анализ поступивших обращений за отчетный год показал, что по-прежнему высоким
остается количество обращений граждан по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства поселения. Указанные обращения направлялись на имя Главы администрации поселения Роговское и организаций, отвечающих за эти сферы деятельности. Часть обращений решалась непосредственно Советом депутатов поселения. Большое внимание постоянно уделяется контролю за сроками
рассмотрения обращений граждан. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки.
На личном приеме Главы поселения Роговское третьего созыва принято 15 жителей поселения. Из
них 3 письменных обращения и 12 устных. Чаще всего граждане посещают в не приёмные часы, получают необходимые консультации и информацию.
2. Деятельность постоянных комиссий
Совета депутатов поселения Роговское третьего созыва в 2017 году
Значительную роль в работе Совета депутатов занимала деятельность постоянных депутатских комиссий, у нас их три. Благодаря тщательной работе председателей комиссий Атабекяна Р.Г. (постоянная комиссия по вопросам бюджетно-финансовой и предпринимательской деятельности), Лушиной Г.В.
(постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии
и развития поселения) и Образцовой А.Н.
(постоянная комиссия вопросам социального развития и взаимодействия с населением, органами
государственной власти, местного, общественного самоуправления, средствами массовой информации)
обеспечивалась своевременная и продуманная подготовка проектов нормативных правовых актов, их
детальное обсуждение и, как следствие, принятие Советом депутатов взвешенных решений.  Так, в
2017 году было проведено _26 заседаний постоянных депутатских комиссий, рассмотрено _67 вопросов.
Количество заседаний постоянных комиссий Совета депутатов поселения Роговское третьего созыва за 2017 год приведено в таблице 2.
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Таблица № 2
Название постоянной
комиссии

Кол-во вопросов,
рассмотренных
на комиссии

Кол-во проведенных заседаний
комиссии

Комиссия по вопросам бюджетно-финансовой и предпри- 10
нимательской деятельности

24

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 6
благоустройства, экологии и развития поселении

18

Комиссия по вопросам социального развития и взаимодействия с населением, органами государственной власти, 10
местного, общественного самоуправления, средствами массовой информации

25

ИТОГО:

67

26

3. Работа с документами
За 2017 год в Совете депутатов поселения Роговское зарегистрировано 44 входящих документов, зарегистрировано и отправлено 90 исходящих документов.
Письма от юридических лиц носили следующий характер:
- о направлении, материалов по проекту внесения изменений в правила землепользования застройки - 2,
- об оповещении, о проведении публичных слушаний по схеме газо- и энергоснабжения г. Москвы
на период до 2030 года с учётом присоединяемых территорий - 2,
- постановления об утверждении отчёта по исполнению бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики пос. Роговское на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, прогноз социально экономического развития на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и др.- 6,
- и другие обращения от юридических и физических лиц - 34.
Подготовлены описи и документы Совета депутатов поселения Роговское третьего созыва постоянного срока хранения за 2017 год для сдачи в архив администрации поселения Роговское согласно утвержденной номенклатуре.
На открытых заседаниях Совета депутатов осуществлялась аудиовидеозапись с последующей трансляцией в информационно коммуникационной сети Интернет и на сайте администрации поселения Роговское, там же размещались все нормативно правовые акты.
Решения, принятые Советом депутатов поселения Роговское в 2017 году выполнены.
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РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 51/1
Об утверждении плана работы
Совета депутатов поселения Роговское
на 2 квартал 2018 года
В соответствии пункта 4 статьи 15 Регламента Совета депутатов рассмотрев предложенный план
работы на 2 квартал 2018 года и обсудив его,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов поселения Роговское на 2 квартал 2018 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в Бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселение Роговское

О.А. Вдовина
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 15.03.2018 г. № 51/1

ПЛАН
работы Совета депутатов поселения Роговское
на 2 квартал 2018 года
Дата прове- №
дения
п/п
апрель

2

О рассмотрении заключения КСП по результатам проверки годового отчета об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования поселения
Роговское в городе Москве за 2017 год
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения за 2017 год.
О выполнении комплексной программы социально-экономического развития поселения за 2017г.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Роговское № 48/1
от 21.12.2018г. «Об утверждении бюджета поселения Роговское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (по мере необходимости).
Отчёт заместителя главы администрации по вопросам безопасности, строительству, правовому обеспечению администрации поселении Роговское
О работе комиссии администрации поселении Роговское по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
О порядке организации и проведения публичных слушаний в поселении Роговское.
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Роговское № 48/1
от 21.12.2017г. «Об утверждении бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» (по мере необходимости).
О рассмотрении информации об исполнении бюджета поселения Роговское за 1
квартал 2018 года.

3

О внесении изменений в некоторые НПА СД (по мере необходимости).

1
2
3
4
5
6
7

май
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Рассматриваемые вопросы

1

Ответственный
Совет депутатов
Администрация
Администрация
Администрация
Бессмертный Г.Ф.
Бессмертный Г.Ф.
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация
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4
5
6
7
июнь

1
2
3

Информация о работе ГБУК ДК «Юбилейный» по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
О работе комиссии по обследованию объектов жилищного фонда, благоустройства жилой застройки по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства,
расположенных на территории поселения Роговское.
О работе комиссии по обеспечению подготовки жилого фонда к весенне-летнему
периоду 2018 года, расположенного на территории поселения Роговское.
О работе антитеррористической комиссии администрации поселения Роговское
О плане работы Совета депутатов на 3 квартал 2018 года

Директор ДК ГБУК
«Юбилейный»
Хотовицкая Е.М.
Хотовицкая Е.М.
Бессмертный Г.Ф.
Совет депутатов

О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения Роговское № 48/1
от 21.12.2017г. «Об утверждении бюджета поселения Роговское в городе Москве Администрация
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (по мере необходимости).
О работе антинаркотической комиссии в поселении Роговское
Николаенко М.Ф.

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 51/2
О проекте решения Совета
депутатов поселения Роговское
«Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета поселения
Роговское за 2017 год»
В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь разделом 20 п.20.4 решения
Совета депутатов поселения Роговское от 15.11.2012 г. № 42/4 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе поселения Роговское» (с изменениями от 19.06.2014 г.№ 64/2,от 18.12.2014 г. № 5/5,от
21.01.2016 г. №18/2), Решением Совета депутатов от 15.08.2013 г. № 52/3 «Об утверждении Положения
«О публичных слушаниях в поселении Роговское»,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Роговское « О проекте решения
Совета депутатов поселения Роговское «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на 17 апреля 2018 года с 15 ч. 00 мин до 15 ч. 30 мин. в здании администрации каб. 11,
расположенном по адресу: г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, ул. Юбилейная, д.1 «А», публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения
Роговское за 2017 год».
3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1 «А» с 26 марта по 9 апреля 2018 года (до 12
ч.00 мин).
Контактное лицо Леденцова Елена Анатольевна, номер телефона, факса 8-495-850-98-44, адрес электронной почты rogovskoe@yandex.ru.
4. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов поселения Роговское от 27.09.2006 года № 12/1 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в поселении Роговское» (с изменениями).
5. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
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6. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
1) Настоящее решение.
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов поселения Роговское
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год» (приложение 3).
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское Вдовину О.А.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 15.03.2018г. № 51/2
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с ч.6 ст.52 ФЗ от
06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 п.6 Устава поселения Роговское в городе Москве, руководствуясь разделом 20 п.4 решения Совета депутатов поселения Роговское от 15.11.2012 г.№42/4 «Об утверждении положения о бюджетном процессе поселения Роговское» (с изменениями от 19.06.2014 г. №64/2, от 18.12.2014 г. №5/5,
от 21.01.2016 г. №18/2), рассмотрев представленный отделом финансово-налоговой политики и управления имуществом отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год,
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год по доходам в сумме
160581,8 тыс. руб., по расходам в сумме 162225,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами
(дефицит бюджета поселения Роговское) в сумме 1643,8 тыс. рублей и остатками средств на 01 января
2018 года в сумме 3020,6 тыс. рублей, в том числе целевые субсидии в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить:
-исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета поселения Роговское за
2017 год. (Приложение 1)
- исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения Роговское за 2017
год. (Приложение 2)
- исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2017 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. (Приложение 3)
- информацию об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское за 2017 год. (Приложение 4)
- информацию о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Роговское за
2017 год. (Приложение 5)
3. Принять к сведению:
- информацию о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений поселения Роговское с указанием фактических затрат на их содержание за 2017 год. (Приложение 6)
374

РОГОВСКОЕ

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее Решение в е«Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте администрации поселения Роговское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О.А. Вдовина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета поселения Роговское за
2017 год.
Единица измерения: тыс.руб.
Код бюджетной классификации

Наименование

Уточненный
план на
2017 год.

Исполнено за
2017г.

% исполнения к
уточненному
плану

1
000 1 00 00000 00 0000 000

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
60996,5

5
60847,4

6
99,76

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

27200,0

30483,4

112,07

182 1 01 0200001 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

27200,0

30483,4

112,07

27190,0

30471,9

112,07

0,00

3,9

0,00

10,0

7,6

75,91

6273,4

6376,6

101,64

6273,4

6376,6

101,64

2323,0

2620,1

112,79

21,7

26,6

122,39

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 00 0000 110

100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4322,3

4237,3

98,03

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-393,7

-507,5

128,91

182 1 05 00000 00 0000 000

Налог на совокупный доход

1,0

1,0

100

182 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,0

1,0

100

182 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1,0

1,0

100

182 1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

23613,1

20552,9

87,04

182 1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

2344,7

3248,1

138,53

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения расположенных в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

2344,7

3248,1

138,53

182 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

21268,4

17304,7

81,36

16768,4

13697,3

81,69

4500,0

3607,4

80,16

3383,7

2907,3

85,92

2500,0

2207,0

88,28

1500,0

769,2

51,28

1500,0

769,2

51,28

1000,0

1437,9

143,79

1000,0

1437,9

143,79

883,7

700,3

79,25

182 1 06 06031 03 0000 110

182 1 06 06041 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 8001 120

900 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

900 1 11 09000 00 0000 120
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Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
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900 1 1109040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120

900 1 13 00000 00 0000 000
900 1 13 01993 03 0000 130
900 1 13 02993 03 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
071 1 14 06011 02 8000 430
900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 10000 00 0000 151
900 2 02 15002 03 0000 151
900 2 02 20000 00 0000 151
900 2 02 29999 03 0000 151
900 2 02 29999 03 0007 151

900 2 02 29999 03 0008 151

900 2 02 29999 03 0009 151

900 2 02 29999 03 0010 151

900 2 02 30000 00 0000 151
900 2 02 35118 00 0000 151

900 2 02 35118 03 0000 151

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных уч883,7
реждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (за исключе883,7
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
483,7
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
15,0
образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально468,7
го значения
Доходы от продажи материальных и нематериальных акти41,6
вов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые рас41,6
положены в границах городов федерального значения
Безвозмездные поступления
102882,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет102882,8
ной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об2847,9
разований
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер
2847,9
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
99580,6
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 99580,6
Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
3000,0
Санкт-Петербурга на ремонт объектов дорожного хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
43801,7
и Санкт-Петербурга на содержание объектов дорожного
хозяйства
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
50487,0
и Санкт-Петербурга на благоустройство территорий жилой
застройки
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных
2291,9
образований по реализации ими их отдельных расходных
обязательств)
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
454,3
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
454,3
комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

454,3

700,3

79,25

700,3

79,25

484,7

100,21

16,0

106,67

468,7

100

41,5

99,87

41,5

99,87

99734,4

96,94

99735,3

96,94

2847,9

100

2847,9

100

96433,1

96,84

96433,1

96,84

2745,0

91,50

42260,5

96,48

49135,6

97,32

2291,9

100

454,3

100

454,3

100

454,3

100
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900 2 19 60010 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
ВСЕГО ДОХОДОВ:

0

-0,9

163879,3 160581,8

0
97,99

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____
Исполнение бюджета по ведомственной
структуре расходов бюджета поселения Роговское за 2017 год.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование

КЦСР

378

Исполнено за
2017 г.

% Исполнения к
уточненному
плану

Глава РЗ

ПР

168542,8 162225,6

96,25

900

01

00

34225,3

33481,6

97,83

900

01

03

510,9

510,9

100,00

900

01

03

31А0100200

000

510,9

510,9

100,00

900

01

03

31А0100200

100

510,9

510,9

100,0

900

01

03

31А0100200

120

510,9

510,9

100,0

900

01

04

33192,9

32949,2

99,27

900

01

04

31Б0100100

000

1551,5

1551,4

99,99

900

01

04

31Б0100100

100

1551,5

1551,4

99,99

900

01

04

31Б0100100

120

1551,5

1551,4

99,99

900

01

04

31Б0100500

31641,4

31397,8

99,23

900

01

04

31Б0100500

100

24898,1

24890,5

99,97

900

01

04

31Б0100500

120

24898,1

24890,5

99,97

900

01

04

31Б0100500

200

6702,3

6471,0

96,55

КВР

Администрация поселения Роговское
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администраций в
части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Уточненный
план на
2017 год.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданское обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование из местного бюджета на содержание объектов дорожного хозяйства

900

01

04

31Б0100500

240

6702,3

6471,0

96,55

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
11

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

800
830
850

41,0
26,0
15,0
500,0

36,2
25,4
10,8
0

88,38
97,81
72,05
0

900

01

11

32А0100000

500,0

0

0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

800
870

500,0
500,0
21,5

0
0
21,5

0
0
100

900

01

13

31Б0100400

000

21,5

21,5

100

900
900
900
900

01
01
02
02

13
13

31Б0100400
31Б0100400

800
850

21,5
21,5
454,3
454,3

21,5
21,5
454,3
454,3

100
100
100,0
100,0

900

02

03

1710051180

454,3

454,3

100,0

900

02

03

1710051180

100

438,0

438,0

100,0

900

02

03

1710051180

120

438,0

438,0

100,0

900

02

03

1710051180

200

16,3

16,3

100

900

02

03

1710051180

240

16,3

16,3

100

900

03

142,6

142,6

100

900

03

14

142,6

142,6

100

900

03

14

35Е0101400

142,6

142,6

100

900

03

14

35Е0101400

200

142,6

142,6

100

900

03

14

35Е0101400

240

142,6

142,6

100

900
900
900

04
04
04

00
09
09

3150000000

8472,8
8472,8
8472,8

6986,7
6986,7
6986,7

82,46
82,46
82,46

900

04

09

3150100000

8472,8

6986,7

82,46

900

04

09

3150100600

3296,3

2896,2

87,86

900

04

09

3150100600

200

3296,3

2896,2

87,86

900

04

09

3150100600

240

3296,3

2896,2

87,86

900

04

09

31501S0600

5176,5

4090,5

79,02

03
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

900

04

09

31501S0600

200

5176,5

4090,5

79,02

900

04

09

31501S0600

240

5176,5

4090,5

79,02

900

05

119109,3

115083,5

96,62

Жилищное хозяйство
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Поддержка жилищного хозяйства

900

05

01

2830,6

2824,0

99,76

900

05

01

05В0101000

1030,6

1030,3

99,96

900

05

01

05В0101000

200

1030,6

1030,3

99,96

900

05

01

05В0101000

240

1030,6

1030,3

99,96

900

05

01

3500000000

1800,0

1793,7

99,65

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для о государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст. (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета к
субсидии на содержание объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

05

01

3500300000

1800,0

1793,7

99,65

900

05

01

3500300000

200

1800,0

1793,7

99,65

900

05

01

3500300000

240

1800,0

1793,7

99,65

900

05

02

500,0

500,0

100,0

900

05

02

3510500000

500,0

500,0

100,0

900

05

02

3510500000

200

500,0

500,0

100,0

900

05

02

3510500000

240

500,0

500,0

100,0

900

05

03

115778,7

111759,5

96,53

900

05

03

01Д0300200

3000,0

2745,0

91,50

900

05

03

01Д0300200

200

3000,0

2745,0

91,50

900

05

03

01Д0300200

240

3000,0

2745,0

91,50

900

05

03

01Д03S0200

30,0

0

0

900

05

03

01Д03S0200

200

30,0

0

0

900

05

03

01Д03S0200

240

30,0

0

0

900

05

03

01Д0500500

43801,7

42260,5

96,48

900

05

03

01Д0500500

200

43801,7

42260,5

96,48

900

05

03

01Д0500500

240

43801,7

42260,5

96,48

900

05

03

01Д05S0500

340,1

320,1

94,12

900

05

03

01Д05S0500

200

340,1

320,1

94,12

900

05

03

01Д05S0500

240

340,1

320,1

94,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
380
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Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство
территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии на благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ. (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных
образований по реализации ими их отдельных
расходных обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, в границах городских
округов в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

05

03

05Д0200200

50487,0

49135,6

97,32

900

05

03

05Д0200200

200

50487,0

49135,6

97,32

900

05

03

05Д0200200

240

50487,0

49135,6

97,32

900

05

03

05Д02S0200

2105,1

2026,6

96,27

900

05

03

05Д02S0200

200

2105,1

2026,6

96,27

900

05

03

05Д02S0200

240

2105,1

2026,6

96,27

900

05

03

33А0201000

2291,9

2291,9

100,0

900

05

03

33А0201000

200

2291,9

2291,9

100,0

900

05

03

33А0201000

240

2291,9

2291,9

100,0

900

05

03

6000000000

13722,9

12979,8

94,59

900

05

03

6000200000

6862,2

6121,2

89,20

900

05

03

6000200000

200

6862,2

6121,2

89,20

900

05

03

6000200000

240

6862,2

6121,2

89,20

900

05

03

6000300000

1263,9

1263,7

99,98

900

05

03

6000300000

200

1263,9

1263,7

99,98

900

05

03

6000300000

240

1263,9

1263,7

99,98

900

05

03

6000500000

5596,8

5595,0

99,97

900

05

03

6000500000

200

5596,8

5595,0

99,97

900

05

03

6000500000

240

5596,8

5595,0

99,97

900
900

07
07

07

35Е0100500

60,0
60,0

59,1
59,1

98,53
98,53

900

07

07

35Е0100500

60,0

59,1

98,53

900

07

07

35Е0100500

200

60,0

59,1

98,53

900

07

07

35Е0100500

240

60,0

59,1

98,53

900

08

1046,8

1046,8

100,0

900

08

04

1046,8

1046,8

100,0

900

08

04

35Е0100500

1046,8

1046,8

100,0

900

08

04

35Е0100500

1046,8

1046,8

100,0

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Оплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные
команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:

382

900

08

04

35Е0100500

900
900

10
10

00
01

900

10

900

240

1046,8

1046,8

100,0

4910100000

340,7
210,5

340,2
210,1

99,86
99,80

01

4910100000

210,5

210,1

99,80

10

01

4910100000

300

210,5

210,1

99,80

900

10

01

4910100000

320

210,5

210,1

99,80

900
900

10
10

03
03

4910100100
4910100100

130,2
130,2

130,2
130,2

99,96
99,96

900

10

03

4910100100

300

130,2

130,2

99,96

900

10

03

4910100100

320

130,2

130,2

99,96

900
900
900
900
900
900

12
12
12
12
11
11

00
02
02
02
00
01

35Е0100300
35Е0100300

40,0
40,0
40,0
40,0
4651,0
4651,0

40,0
40,0
40,0
40,0
4590,8
4590,8

100
100
100
100
98,70
98,70

900

11

01

4820000000

4651,0

4590,8

98,70

900

11

01

4829900000

4651,0

4590,8

98,70

900

11

01

4829900000

100

4287,0

4274,8

99,72

900

11

01

4829900000

110

4287,0

4274,8

99,72

900

11

01

4829900000

200

359,0

315,9

87,99

900

11

01

4829900000

240

359,0

315,9

87,99

900
900

11
11

01
01

4829900000
4829900000

800
850

850

5,0
0,1
5,0
0,1
168542,8 162225,6

1,91
1,91
96,25

РОГОВСКОЕ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____
Исполнение расходов бюджета поселения Роговское за 2017 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администраций в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренные органами местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

900 0100 0000000000 000

34225,3

33481,6

% исполнения к
уточненному
плану
97,83

900 0103 0000000000 000

510,9

510,9

100,0

900 0103 31А0100200 000

510,9

510,9

100,0

900 0103 31А0100200 100

510,9

510,9

100,0

900 0103 31А0100200 120

510,9

510,9

100,0

900 0104 0000000000 000

33192,9

32949,2

99,27

900 0104 31Б0100100 000

1551,5

1551,4

99,99

900 0104 31Б0100100 100

1551,5

1551,4

99,99

900 0104 31Б0100100 120

1551,5

1551,4

99,99

900 0104 31Б0100500 000

31641,4

31397,8

99,23

900 0104 31Б0100500 100

24898,1

24890,5

99,97

900 0104 31Б0100500 120

24898,1

24890,5

99,97

900 0104 31Б0100500 200

6702,3

6471,0

96,55

900 0104 31Б0100500 240

6702,3

6471,0

96,55

900 0104 31Б0100500 800
900 0104 31Б0100500 830
900 0104 31Б0100500 850
900 0111 0000000000 000

41,0
26,0
15,0
500,0

36,2
25,4
10,8
0

88,38
97,81
72,05
0

900 0111 32А0100000 000

500,0

0

0

900 0111 32А0100000 800
900 0111 32А0100000 870

500,0
500,0

0
0

0
0

Уточнен- ИсполКод бюджетной классифи- ный
план нено за
кации
на 2017 г. 2017 год.
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РОГОВСКОЕ
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госуд.
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство ( дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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900 0113 31Б0100000 000

21,5

21,5

100

900 0113 31Б0100400 000

21,5

21,5

100

900 0113 31Б0100400 800
900 0113 31Б0100400 850
900 0200 0000000000 000
900 0203 0000000000 000

21,5
21,5
454,3
454,3

21,5
21,5
454,3
454,3

100
100
100,0
100,0

900 0203 1710051180 000

454,3

454,3

100,0

900 0203 1710051180 100

438,0

438,0

100,0

900 0203 1710051180 120

438,0

438,0

100,0

900 0203 1710051180 200

16,3

16,3

100

900 0203 1710051180 240

16,3

16,3

100

900 0300 0000000000 000

142,6

142,6

100

900 0314 0000000000 000

142,6

142,6

100

900 0314 35Е0101400 000

142,6

142,6

100

900 0314 35Е0101400 200

142,6

142,6

100

900 0314 35Е0101400 240

142,6

142,6

100

900 0400 0000000000 000
900 0409 0000000000 000
900 0409 3150000000 000
900 0409 3150100000 000
900 0409 3150100600 000

8472,8
8472,8
8472,8
8472,8
3296,3

6986,7
6986,7
6986,7
6986,7
2896,2

82,46
82,46
82,46
82,46
87,86

900 0409 3150100600 200

3296,3

2896,2

87,86

900 0409 3150100600 240

3296,3

2896,2

87,86

900 0409 31501S0600 000

5176,5

4090,5

79,02

900 0409 31501S0600 200

5176,5

4090,5

79,02

900 0409 31501S0600 240

5176,5

4090,5

79,02

900 0500 0000000000 000
900 0501 0000000000 000

119109,3
2830,6

115083,5
2824,0

96,62
99,76

900 0501 05В0101000 000

1030,6

1030,3

99,96

900 0501 05В0101000 200

1030,6

1030,3

99,96

900 0501 05В0101000 240

1030,6

1030,3

99,96

900 0501 3500000000 000
900 0501 3500300000 000

1800,0
1800,0

1793,7
1793,7

99,65
99,65

900 0501 3500300000 200

1800,0

1793,7

99,65

900 0501 3500300000 240

1800,0

1793,7

99,65

РОГОВСКОЕ

Коммунальное хозяйство

900 0502 0000000000 000

500,0

500,0

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

900 0502 3510500000 000

500,0

500,0

100,0

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

900 0502 3510500000 200

500,0

500,0

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии на
ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госуд.
(муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии на
благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на выравнивание обеспеченности внутригородских муниципальных образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в рамках благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение

900 0502 3510500000 240

500,0

500,0

100,0

900 0503 0000000000 000

115778,7

11759,5

96,53

900 0503 01Д0300200 000

3000,0

2745,0

91,50

900 0503 01Д0300200 200

3000,0

2745,0

91,50

900 0503 01Д0300200 240

3000,0

2745,0

91,50

900 0503 01Д03S0200 000

30,0

0

0

900 0503 01Д03S0200 200

30,0

0

0

900 0503 01Д03S0200 240

30,0

0

0

900 0503 01Д0500500 000

43801,7

42260,5

96,48

900 0503 01Д0500500 200

43801,7

42260,5

96,48

900 0503 01Д0500500 240

43801,7

42260,5

96,48

900 0503 01Д05S0500 000

340,1

320,1

94,12

900 0503 01Д05S0500 200

340,1

320,1

94,12

900 0503 01Д05S0500 240

340,1

320,1

94,12

900 0503 05Д0200200 000

50487,0

49135,6

97,32

900 0503 05Д0200200 200

50487,0

49135,6

97,32

900 0503 05Д0200200 240

50487,0

49135,6

97,32

900 0503 05Д02S0200 000

2105,1

2026,6

96,27

900 0503 05Д02S0200 200

2105,1

2026,6

96,27

900 0503 05Д02S0200 240

2105,1

2026,6

96,27

900 0503 33А0201000 000

2291,9

2291,9

100,0

900 0503 33А0201000 200

2291,9

2291,9

100,0

900 0503 33А0201000 240

2291,9

2291,9

100,0

900 0503 6000000000 000

13722,9

12979,8

94,59

900 0503 6000200000 000

6862,2

6121,2

89,20

900 0503 6000200000 200

6862,2

6121,2

89,20

900 0503 6000200000 240

6862,2

6121,2

89,20

900 0503 6000300000 000

1263,9

1263,7

99,98
385

РОГОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура , кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Мероприятия в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Оплата налогов, сборов и иных платежей
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ:
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900 0503 6000300000 200

1263,9

1263,7

99,98

900 0503 6000300000 240

1263,9

1263,7

99,98

900 0503 6000500000 000

5596,8

5595,0

99,97

900 0503 6000500000 200

5596,8

5595,0

99,97

900 0503 6000500000 240

5596,8

5595,0

99,97

900 0700 0000000000 000
900 0707 35Е0100500 000
900 0707 35Е0100500 000

60,0
60,0
60,0

59,1
59,1
59,1

98,53
98,53
98,53

900 0707 35Е0100500 200

60,0

59,1

98,53

900 0707 35Е0100500 240

60,0

59,1

98,53

900 0800 0000000000 000
900 0804 0000000000 000

1046,8
1046,8

1046,8
1046,8

100
100

900 0804 35Е0100500 000

1046,8

1046,8

100

900 0804 35Е0100500 200

1046,8

1046,8

100

900 0804 35Е0100500 240

1046,8

1046,8

100

900 1000 0000000000 000
900 1001 4910100000 000

340,7
210,5

340,2
210,1

99,86
99,80

900 1001 4910100000 000

210,5

210,1

99,80

900 1001 4910100000 300

210,5

210,1

99,80

900 1001 4910100000 320

210,5

210,1

99,80

900 1003 4910100100 000
900 1003 4910100100 000
900 1003 4910100100 300

130,2
130,2
130,2

130,2
130,2
130,2

99,96
99,96
99,96

900 1003 4910100100 320

130,2

130,2

99,96

900 1200 0000000000 000
900 1202 0000000000 000
900 1202 35Е0100300 000
900 1202 35Е0100300 850
900 1100 0000000000 000
900 1101 0000000000 000
900 1101 4820000000 000

40,0
40,0
40,0
40,0
4651,0
4651,0
4651,0

40,0
40,0
40,0
40,0
4590,8
4590,8
4590,8

100
100
100
100
98,70
98,70
98,70

900 1101 4829900000 000

4651,0

4590,8

98,70

900 1101 4829900000 100

4287,0

4274,8

99,72

900 1101 4829900000 110

4287,0

4274,8

99,72

900 1101 4829900000 200

359,0

315,9

87,99

900 11014829900000 240

359,0

315,9

87,99

900 11014829900000 800
900 11014829900000 850

5,0
0,1
5,0
0,1
168542,8 162225,6

1,91
1,91
96,25

РОГОВСКОЕ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____
Информация об источниках финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета поселения Роговское
за 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.
Код бюджетной
классификации

000 01 00 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 000
000 01 05 000000 0000 500
000 01 05 02 0000 0000 500

наименование

Профицит (дефицит) бюджета поселения Роговское
В % к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов

-4663,5

-1643,8

% исполнения
к уточненному плану
35,2

7,6

2,7

-

-4663,5

-1643,8

35,2

-4663,5

-1643,8

35,2

Уточненный
план на
2017г.

Исполнено за
2017 г.

-163879,3 -160581,8 97,99

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов

168542,8 162225,6 96,25

000 01 05 02 0000 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

168542,8 162225,6 96,25

000 01 05 02 0100 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 168542,8 162225,6 96,25
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 168542,8 162225,6 96,25
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 0100 0000 510
900 01 05 02 0103 0000 510
000 01 05 00 0000 0000 600

900 01 05 02 0110 0000 610

-163879,3 -160581,8 97,99
-163879,3 -160581,8 97,99
-163879,3 -160581,8 97,99
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____
Информация о расходовании средств резервного
фонда администрации поселения Роговское за 2017 год.
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование показателя

Уточненный план на 2017 год

Резервные фонды местных администраций, 500,0
резервные средства

Исполнено за 2017 год
0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
поселения Роговское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
от «___»____________2018г. №_____
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений поселения Роговское с указанием фактических затрат
на их содержание за 2017 год.
Единица измерения: рубли
№ п/п

Наименование показателя

Фактическая численность (чел)

1

Глава администрации

2

Местная администрация
22
Муниципальное казенное учреждение Спорт- 13
клуб «Монолит»
Всего:
36

3

388

1

Фактические затраты на денежное содержание за 2017 год
1 155 874,35
13 511 896,40
3 142 743,84
17 810 514,59

РОГОВСКОЕ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 15.03.2018г. № 51/2
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Роговское «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год»
Руководитель рабочей группы:
Вдовина Ольга Александровна Глава поселения Роговское
Заместитель руководителя рабочей группы:
Подкаминский Илья Михайлович Глава администрации поселения Роговское
Члены рабочей группы:
Атабекян Роман Георгиевич Депутат Совета депутатов поселения Роговское
Леденцова Елена Анатольевна Главный бухгалтер - начальник отдела финансовоналоговой политики и управления имуществом
администрации поселения Роговское.
Лесина Ольга Владимировна Главный специалист управления делами и
муниципальной службы
Секретарь:
Петрова Елена Анатольевна консультант отдела организационной работы и
социального развития администрации поселения Роговское.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
от 15.03.2018г. № 51/2
ПОРЯДОК УЧЕТА
предложений жителей поселения Роговское в городе Москве
по проекту решения Совета депутатов поселения «Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета поселения Роговское за 2017 год»
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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в целях учета предложений и определения форм участия жителей поселения Роговское в обсуждении
проекта решения Совета депутатов поселения «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета поселения Роговское за 2017 год» (далее - проект).
1.1. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
* внесения жителями поселения Роговское предложений по проекту;
* обсуждения жителями поселения Роговское проекта на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями поселения Роговское предложений по проекту
2.1. Жители поселения Роговское, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в
обсуждении проекта посредством внесения предложений.
2.2. В течение 15 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта, жители поселения Роговское вправе вносить в Совет депутатов поселения Роговское свои предложения, оформленные в письменной форме, по проекту в следующем порядке
1) предложения должны содержать:
* ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
* текст проекта;
* текст предложения к проекту и его обоснования;
* текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
* фамилия, имя, отчество жителя поселения Роговское;
* адрес регистрации жителя поселения Роговское;
* личная подпись жителя поселения Роговское.
2.3.Предложения направляются по адресу: г. Москва, поселение Роговское, пос. Рогово, ул. Юбилейная, д. 1 А, администрация поселения Роговское, телефон для справок 8(495)850-98-52.
2.4. Предложения граждан вносятся только в отношении проекта решения.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
2.5. Мнение жителей муниципального образования, выявленное в ходе публичных слушаний, носит
для органов местного самоуправления рекомендательный характер.
3. Порядок рассмотрения предложений жителей поселения Роговское по проекту
3.1. Поступившие в администрацию поселения Роговское предложения жителей поселения Роговское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме.
3.2. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 3 дней после окончания срока
поступления предложений по проекту решения.
3.3. Комиссия готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений жителей поселения Роговское. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседание Совета
депутатов поселения Роговское.
3.4. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании Совета депутатов.
4. Участие жителей поселения Роговское в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Участие жителей поселения Роговское в обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов поселения Роговское.

390

РОГОВСКОЕ

ФОРМА
учета предложений жителей поселения Роговское по проекту решения
Совета депутатов поселения Роговское «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
поселения Роговское за 2017 год»
Инициатор
внесения
предложений

N п/п
1

2

Дата
внесения
3

Абзац, пункт,
часть, статья
4

Текст
предло
жения

Текст
проекта
5

6

Текст проекта
с учетом внесённого
предложения
7

Примечание
8

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 51/4
Об отчёте главы администрации
поселения Роговское о результатах
своей деятельности и деятельности
администрации за 2017 год
В соответствии с подпунктом 11.1 пункта 10 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября
2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 4 статьи 12 закона города Москвы № 56 от 6 ноября 2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 14 раздела 1 статьи 6 Устава поселения Роговское, был
заслушан доклад Главы администрации поселения Роговское о результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения Роговское, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2017 год, в ходе которого
Совет депутатов поселения Роговское решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации поселения Роговское по итогам результатов своей деятельности и деятельности администрации поселения Роговское за 2017 год. Приложение.
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на сайте поселения Роговское в информационной телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Роговское.
Глава поселения Роговское

О. А. Вдовина
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Роговское
15 марта 2018 года № 51/4
Отчет
главы администрации поселения Роговское главы администрации
поселения Роговское о результатах своей деятельности и деятельности
администрации за 2017 год
Промышленность
На территории поселения расположены предприятия различных форм собственности. Самыми крупными градообразующими предприятиями являются ООО «Нетканые материалы» и ООО «Симрайз Рогово». ООО «Нетканые материалы» выпускает нетканые материалы на базе высокотехнологического
оборудования последнего поколения под торговой маркой «Неотекс». Продукция используется в различных отраслях: индустрия изделий детской и женской гигиены, одноразовой медицинской одежды,
сельском хозяйстве и строительстве. На предприятии трудится 162 человека. ООО «Симрайз Рогово»
- немецкое предприятие. Производит пищевые добавки для пищевой промышленности. Работает на
предприятии 55 человек.
На территории поселения расположены:
Предприятий различных форм собственности – 64 шт.
30 предприятий торговли. Действуют три сетевых магазина с торговыми марками «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка». Функционирует один нестационарный объект со специализацией «Гастрономия»
в д. Каменка. Еще два объекта НТО в п.Рогово со специализацией «Хлеб» и «Овощи» пока не функционируют по причине нерентабельности.
2 объекта бытового обслуживания населения: 2 парикмахерские.
4 Кафе: п.Рогово- «Сантарина» на 40 посадочных мест. д.Кресты-«Бистро»-16 п/м. д.Бунчиха«Пицца»- 15 п/м. д.Каменка Кафе-30 п.м
1 АЗС.
3 оптовых предприятия: ПАО ТПК «Моссахар», ООО «Бунчиха», ООО «Континент продукт».
Функционирует 3 крестьянско фермерских хозяйства: КФХ «Россиянка», КФХ «Довбащук», КХ
«Кленовка».
Бюджетно-финансовая политика
Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.
В соответствии с требованиями БК РФ бюджет поселения Роговское на 2017 год утвержден решением Совета депутатов от 15.12.2016 года №34/7 «О бюджете поселения Роговское на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет поселения Роговское в первоначальном варианте на 2017 год
утвержден по доходам и расходам в сумме 158 089 200 рублей. Дефицит, профицит не планировался.
За отчетный период 2017 года в бюджет внесены изменения и дополнения, в результате увеличились
плановые назначения по доходам на сумму 5790131,02 рублей и по расходам на сумму 10453624,14 рублей. С учетом внесенных изменений основные параметры бюджета поселения Роговское по состоянию на 01.01.2018 года утверждены по доходам в сумме 163879331,02 рублей и по расходам в сумме
168542824,14 рублей с дефицитом бюджета в сумме 4663493,12. На погашение дефицита направлены
средства из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета за счет остатка средств бюд392
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жета на 01.01.2017 года. Уточненные бюджетные назначения по доходам на 14,2 процентов и по расходам на 16,1 процентов больше к 2016 году.
Изменение первоначальных плановых показателей связано с корректировкой субсидий из бюджета города Москвы и субвенции ВУС из федерального бюджета, увеличены плановые назначения по дорожному фонду за счет увеличения плановых показателей поступлений по акцизам. Также плановые
назначения за счет собственных средств претерпели изменения (увеличение работ по благоустройству,
жилищному, коммунальному хозяйству, общегосударственным вопросам, праздничным мероприятиям,
уменьшение работ в связи с экономией показателей по национальной безопасности, молодежной политике, социальной политике, физической культуры и спорту).
Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.
Сведения об исполнении бюджета.
ДОХОДЫ:
Доходная часть бюджета за 2017 год исполнена в сумме 160581848,17 рублей, что составляет 98
процентов к утвержденному плану 163879331,02 рублей. Уровень поступления доходов за 2017 год к
соответствующему периоду 2016 года составляет 120 процентов, поступления за 2016 год составили
136511111,27 рублей к плановым назначениям 2016 года в объеме 143490062,31 рублей. В 2016 году налоговые и неналоговые доходы составляют 56077809,37 рублей или 92,8 процентов от утвержденных
на 2016 год бюджетных назначений в сумме 60429533,31 рублей. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней получены за 2016 год в размере 80519113,36 рублей или 96,9 процентов к плановым назначениям 83060529,00 рублей.
В 2017 году фактические доходы бюджета обеспечены поступлением налоговых и неналоговых доходов в объеме 60847411,28 рублей при уточненном плане 60996487,02 рублей или на 99,8 процентов.
Исполнение налоговых доходов составляет 57413845,16 рублей при уточненном плане 57087509,01 рублей или на 100,6 процентов. Исполнение неналоговых доходов составляет 3433566,12 рублей при утвержденном плане 3908978,01 рублей или на 87,8 процентов.
Структура исполнения бюджета поселения Роговское по доходам представлена в таблице №1, из которой видно, что:
Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 30483374,66 рублей или на 112,1 процентов от
назначений, утвержденных в объеме 27200000,00 рублей.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты получены в сумме 6376592,20 рублей при плановых
назначениях 6273409,01 рублей или на 101,6 процентов.
Единый сельскохозяйственный налог исполнен в сумме 1000,0 рублей (поступление штрафа от с/х
предприятия) или 100% при плановых назначениях 1000,00 рублей.
Налог на имущество физических лиц за 2017 год исполнен на 3248133,33 рублей или на 138,5 процентов при плановых назначениях 2344700,00 рублей. Высокое исполнение связано с тем, что налогоплательщиками погашена задолженность за прошлые периоды и увеличена кадастровая стоимость
имущества.
Земельный налог с физических лиц за 2017 год исполнен в сумме 3607424,41 рублей при плановых назначениях в объеме 4500000,00 рублей или на 80,2 процентов. Низкое исполнение связано с тем,
что срок оплаты налога установлен на 1 декабря, и в связи с этим налогоплательщики поздно получили квитанции и не успели осуществить оплату до конца года. Многие налогоплательщики не получили квитанции на оплату налога.
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах ВМО
городов Федерального значения, за 2017 год исполнен на сумму 13697320,56 рублей или на 81,7 процентов от назначений, утвержденных в объеме 16768400,00 рублей. Неисполнение связано с тем, что
часть налогоплательщиков оплатила налог за 2016 год в декабре 2016 года, а также с 01.01.2017 года
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произошло уменьшение кадастровой стоимости земельных участков.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности исполнены в сумме 2907344,23 рублей при плане 3383700,00 рублей или на 85,9 процентов, в
том числе:
- Поступления по арендной плате за земельные участки получены в сумме 769160,01 рублей или на
51,3 процента к плановым назначениям 1500000,0 рублей. Низкое исполнение по данному налогу связано с тем, что должники не погашают задолженность за прошлые периоды. Администрация поселения Роговское проводит работу по исполнению данного источника доходов.
- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной казне поселения Роговское,
получены в сумме 1437855,51 рублей или на 143,8 процентов от плановых назначений 1000000,00 рублей. Высокое исполнение связано с поздним заключением договоров, в связи с этим бюджетные назначения не изменялись.
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородского муниципального образования, при плановых назначениях на 2017 год в сумме 883700,0 рублей, исполнены в сумме 700328,71 рублей или 79,3 процентов. Неисполнение связано с образованием задолженности по коммунальным услугам у населения (социальный наем).
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов составили 468678,01 рублей или 100% при плане
468678,01, это поступление от Фонда социального страхования в части возмещения расходов по обязательному социальному страхованию за 2016 год.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов составили 16000,00 рублей или 106,7 процентов при плане 15000,00 рублей, это плата за посещение секционных занятий в
тренажерном зале МКУ «СК «Монолит».
Доходы от продажи земельных участков получены в сумме 41543,88 рублей или на 99,9 процентов
к плановым назначениям 41600,0 рублей.
Исполнение бюджета в части безвозмездных поступлений - поступление в бюджет поселения из
бюджета города Москвы за 2017 год составило 99735298,84 рублей или на 96,9 процентов от назначений, утвержденных в объеме 102882844,0 рублей в том числе:
- субсидия на содержание ОДХ в сумме 42260507,69 рублей при плановых назначениях 43801700,0
рублей, что составляет 96,5 процентов.
- субсидия на ремонт объектов дорожного хозяйства в сумме 2745000,0 рублей или на 91,5 процентов от назначений, утвержденных в объеме 3000000,00 рублей.
- субсидия на благоустройство территорий жилой застройки в сумме 49135647,15 рублей или на 97,3
процентов от назначений, утвержденных в объеме 50487000,00 рублей.
Субсидии поступали согласно графику предоставления субсидий по соглашениям и согласно фактической потребности.
- прочая субсидия на выравнивание обеспеченности ВМО по реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 2291900,00 рублей при плановых назначениях 2291900,0 рублей, что составляет 100% (данная субсидия предоставлена бюджету поселения Роговское в рамках финансовой поддержки на уборку территории от мусора).
Исполнение в части субвенции на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 454344,00 рублей или на 100
процентов от назначений, утвержденных в объеме 454344,0 рублей (субвенция предоставлена по фактической потребности согласно заявкам).
В бюджет поселения Роговское в 3 квартале 2017 года поступила дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 2847900,00 рублей. Данная дотация предоставлена
в рамках финансовой поддержки в связи с тем, что на территории поселения Роговское один из крупнейших плательщиков земельного налога находится в процедуре банкротства и не оплачивает налог.
Также согласно Постановлению Правительства Москвы от 29.11.2016 года №791-ПП «Об утверждении кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земли города Москвы по
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состоянию на 01.01.2016 года» с 01.01.2017 года уменьшена кадастровая стоимость земельных участков, в связи, с чем уменьшился земельный налог от организаций.
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета поселения Роговское в бюджет города Москвы возвращены целевые субсидии в размере 861,95 рублей, предоставленные на мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в 2016
году.
Таблица №1
Структура исполнения бюджета по доходам поселения Роговское за 2017 год
в руб.
Исполнено за
2016 г.

Процент ис- Утвержденный
за
план на 2017 Исполнено
полнения
2017 г.
год

Процент
исполнения

Наименование

Утвержденный
план на 2016 год

Собственные доходы

60429533,31

56077809,37

92,8

60996487,02

60847411,28

99,8

налоговые доходы

55528487,95

53919624,82

97,1

57087509,01

57413845,16

100,6

неналоговые доходы

4901045,36

2158184,55

44,0

3908978,01

3433566,12

87,8

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории
РФ
Единый
сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за земельные участки
Доходы от сдачи в аренду
имущества
Прочие поступления от использования имущества
Прочие доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
Доходы от продажи земельных участков
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ

22400000,00

23832373,00

106,4

27200000,00

30483374,66

112,1

8536387,95

8908425,47

104,0

6273409,01

6376592,20

101,6

15000,00

0,00

0

1000,00

1000,00

100

1120000,00

980904,16

87,6

2344700,00

3248133,33

138,5

19762100,00

17618991,58

89,2

16768400,00

13697320,56

81,7

3695000,00

2578930,61

69,8

4500000,00

3607424,41

80,2

3800000,00

1381123,22

36,4

1500000,00

769160,01

51,3

517000,00

289644,37

56,0

1000000,00

1437855,51

143,8

575300,00

418671,60

72,8

883700,00

700328,71

79,3

0

0

0

15000,0

16000,00

106,7

0

0

0

468678,01

468678,01

100

0

0

0

41600,00

41543,88

99,9

0,00

60000,00

0

0

0

0

8745,36

8745,36

100

0

0

0

83060529,00

80433301,90

96,8

102882844,00

99734436,89

96,9

83060529,00

80519113,36

96,9

102882844,00

99735298,84

96,9

В том числе:
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Дотации бюджетам ВМО
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муницип. образований (межбюджетные
трансферты)
Прочие субсидии бюджетам ВМО на ремонт ОДХ
Прочие субсидии бюджетам ВМО на содержание
ОДХ
Прочие субсидии бюджетам ВМО на благоустройство территорий жилой
застройки
Прочие субсидии на выравнивание обеспеченности ВМО по реализации
ими их отдельных расходных обязательств
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
из бюджетов ВМО городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2609900,00

2609900,0

100

2847900,00

2847900,00

100

79994200,0

77461945,36

96,8

99580600,00

96433054,84

96,8

7938800,00

7938733,72

100

3000000,00

2745000,0

91,5

45444300,00

42912111,64

94,4

43801700,0

42260507,69

96,5

25481200,00

25481200,00

100

50487000,00

49135647,15

97,3

1129900,00

1129900,00

100

2291900,00

2291900,00

100

456429,00

447268,0

98,0

454344,00

454344,00

100

0

-85811,46

0

0

-861,95

0

143490062,31

136511111,27

95,14

163879331,02

160581848,17

97,99

В 2017 году проведена работа по выявлению неплательщиков налога на доходы физических лиц, которым направлены уведомления о необходимости регистрироваться в качестве работодателей и производить оплату налога на доходы физических лиц в бюджет.
РАСХОДЫ:
Структура исполнения бюджета поселения Роговское по расходам.
Расходная часть бюджета поселения Роговское за 2017 год исполнена в сумме 162225583,80 рублей
при годовом плане 168542824,14 рублей или на 96,3 процентов.
Исполнение расходной части бюджета составило 96,25 процентов. Расходная часть бюджета из собственных средств исполнялась по мере поступления денежных средств. В первую очередь производилось финансирование социально-значимых расходов (заработная плата и начисления на нее, оплата коммунальных услуг, уборка дворовых территорий, работы по благоустройству).
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» расходы бюджета поселения за 2017 год исполнены
в сумме 33481600,05 рублей или на 97,8 процентов к утвержденным плановым назначениям 34225293,28
рублей.
Бюджетные средства были направлены:
- на обеспечение деятельности Совета депутатов поселения Роговское – в объеме 510942,00 рублей
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или на 100,0 процентов к утвержденным плановым назначениям 510942,00 рублей;
- на обеспечение деятельности администрации поселения Роговское - в объеме 32949158,05 рублей
или на 99,3 процентов к утвержденным плановым назначениям 33192851,28 рублей;
- на другие общегосударственные вопросы (мероприятия, связанные с перечислением членских взносов в Совет муниципальных образований) – в объеме 21500,00 рублей или 100 процентов к плановым
назначениям 21500,00 рублей.
- средства резервного фонда не расходовались, плановые показатели – 500000,00 рублей.
По разделу 02 «Национальная оборона» расходы производились на осуществление переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в сумме 454344,00 рублей или на 100,0 процентов к утвержденным плановым назначениям 454344,0 рублей, расходы производились по фактической потребности.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» за 2017 год расходы составляют 142582,55 рублей к утвержденным плановым назначениям 142600,00 рублей или 99,99
процентов. По данному разделу приобретены искусственная дорожная неровность, огнетушители, фонари, стенды, таблички и прочее.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы составили 6986676,77 рублей при утвержденных
плановых назначениях 8472787,64 или на 82,5 процентов, в том числе:
- на софинансирование из средств акцизов к субсидии на содержание ОДХ в зимний период
(2169001,78 рублей) и к субсидии на ремонт дороги (1921500 рублей) в общей сумме 4090501,78 рублей или на 79,02 процентов при плановых назначениях 5176500,00 рублей;
- на ремонт дорог из средств акцизов в сумме 2896174,99 рублей или на 87,9 процентов при плановых назначениях 3296287,64 рублей.
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 115083484,32 рублей или на
96,6 процентов к утвержденному плану 119109299,22 рублей.
Данные средства были направлены по следующим направлениям:
На подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденных плановых назначениях в объеме
2830642,50 рублей исполнение составило 2823981,82 рублей или на 99,8 процентов, бюджетные средства были направлены:
- оплачен взнос на капитальный ремонт за муниципальное жилье в сумме 1030273,68 рублей, произведен ремонт жилого фонда в сумме 1782998,14 рублей (ремонт подъездов в жилых домах), а также
произведена дезинсекция от клопов на сумму 10710,00 рублей.
На подраздел 0502 «Содержание коммунального хозяйства» при утвержденных плановых назначениях в объеме 499996,00 рублей за 2017 год исполнение составило 499980,00 рублей или 100 процентов, средства направлены на обслуживание системы канализации в д.Каменка.
На подраздел 0503 «Благоустройство» при утвержденных плановых назначениях в объеме 115778660,72
рублей исполнение составило 111759522,50 рублей или на 96,5 процентов, в том числе:
- на содержание ОДХ из средств субсидии в сумме 42260507,69 рублей или на 96,5 процентов при утвержденных плановых назначениях 43801700,00 рублей, оплата производилась по факту после выполнения и согласования работ, в том числе работы по паспортизации объектов ОДХ составили 1404565,80
рублей;
- на благоустройство территории жилой застройки из средств субсидии в сумме 49135647,15 рублей
или на 97,3 процентов при утвержденных плановых назначениях 50487000,00 рублей, оплата производилась по факту после выполнения и согласования работ, в том числе:
- благоустройство у д.15 – 5563895,61 рублей;
- благоустройство у д.20 – 7145042,25 рублей;
- благоустройство у д.16 – 2390264,04 рублей;
- благоустройство у д.21 – 5964749,88 рублей;
- благоустройство по ул.Спасская – 9126869,61 рублей;
- благоустройство у д.4,5,7,17,18,19 – 691225,24 рублей
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- ремонт фасадов жилых домов – 12546960,00 рублей;
- МАФ «Орел» - 1416430,00 рублей;
- летняя открытая веранда с МАФ «Корабль Петра» - 4000000,00 рублей;
- установка лавочек у д.17 – 21570,00 рублей;
- отлов и содержание безнадзорных животных – 268640,52 рублей.
- на ремонт дорог из средств субсидии в сумме 2745000,0 рублей или на 91,5 процентов при утвержденных плановых назначениях 3000000,00 рублей, оплата производилась по факту после выполнения
и согласования работ;
- на уборку несанкционированных свалок мусора из средств субсидии на выравнивание обеспеченности в сумме 2291900,00 рублей или на 100,0 процентов;
- на софинансирование к субсидии на благоустройство из собственных средств израсходовано
2026572,70 рублей, что составляет 96,3 процентов от утвержденных плановых назначений 2105100,00
рублей, в том числе:
- благоустройство у д.4,5,7,17,18,19 – 644489,38 рублей;
- отлов и содержание безнадзорных животных – 21463,44 рублей;
- строительный контроль за выполнением работ по благоустройству – 80773,20 рублей;
- летняя открытая веранда с МАФ «Корабль Петра» - 1274846,68 рублей;
- установка лавочек у д.17 – 5000,00 рублей.
- на софинансирование к субсидии на содержание объектов дорожного хозяйства из собственных
средств расходы в сумме 320086,92 рублей или на 94,1 процентов при утвержденных плановых назначениях 340100,00 рублей;
- на прочее благоустройство за счет собственных средств расходы составили 6121172,43 рублей при
плановых назначениях 6862171,92 рублей или 89,2 процента, в том числе:
- на содержание дворовых территорий поселка Рогово израсходовано 6121172,43 рублей, что составляет 89,2 процентов к утвержденным плановым назначениям 6862171,92 рублей, в том числе:
- кредиторская задолженность по уборке дворовых территорий за 2016 год 1562571,92 руб;
- уборка дворовых территорий за период с января по ноябрь 2017 года – 4558600,51 руб.
- на озеленение поселения Роговское израсходовано 1263670,97 рублей, что составляет 99,9 процентов к утвержденным плановым назначениям 1263894,21 рублей, в том числе:
- устройство клумб и озеленение территории поселка – 409783,91 рублей;
- удаление сухостоя в п.Рогово – 84732,70 рублей;
- кредиторская задолженность за 2016 год по ландшафтным работам по озеленению поселения –
495894,21 рублей;
- окос травы в поселении – 99508,74 рублей;
- удаление сухостойных деревьев и пней (зеленый фонд) – 74751,41 рублей;
- уничтожение борщевика – 99000,00 рублей
- на прочие мероприятия по благоустройству израсходовано 5594964,64 рублей, что составляет 99,97
процентов к утвержденным плановым назначениям 5596794,64 рублей.
в том числе:
- кредиторская задолженность за 2016 год (заливка катка, декорат.фигуры) – 179933,64;
- транспортные услуги по погрузочно-разгрузочным работам – 99000,00;
- ликвидация несанкционированных свалок мусора – 893925,00;
- ремонт и очистка колодцев – 369453,17 рублей;
- дезакаризация территории от иксодовых клещей – 53314,17;
- благоустроительные работы вблизи МАФ «Корабль Петра» - 792990,25;
- отлов безнадзорных животных – 21000,00;
- разработка проекта фундамента МАФ «Корабль Петра» - 99500,00;
- электро- и пуско-наладочные работы при установке часов-курантов – 99500,00;
- приобретение и поставка декоративных кукол – 269911,33;
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- кованые элементы летней сцены – 290951,95;
- кованые изделия у д.15 – 333941,53;
- кованые буквы с кованой подставкой – 99000,00;
- световые фигуры «Дельфин», «Морская звезда» - 99980,00;
- исторические костюмы – 298800,00;
- работы по устройству смотровой площадки – 495999,00;
- кованые декоративные изделия на вход в парк Корпачевой – 495500,00;
- выставочные витрины – 296505,00;
- ограждение площадки для спуска – 99212,59;
- декоративные фигуры – 81672,01;
- манекены для кукол – 77500,00;
- садовый инвентарь для субботника – 47375,00.
По разделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» плановые назначения 60000,00 рублей,
расходы составляют 59120,00 рублей или 98,5 процентов,
По разделу 08 «Культура и кинематография» - праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения, при плановых назначениях 1046800,00 рублей израсходовано средств на сумму 1046800,00
рублей или 100 процентов.
По разделу 10 «Социальная политика» - исполнение составляет 340223,45 рублей при плановых назначениях 340700,00 рублей или на 99,9 процентов (это доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию по выслуге лет – 210069,45 рублей, оказание адресной социальной помощи нуждающимся слоям населения – 130154,00).
По разделу 12 «Периодическая печать и издательства» - плановые назначения составляют 40000,00
рублей, расходы составляют 40000,00 рублей или 100 процентов (это целевой взнос в Ассоциацию муниципальных образований на публикацию).
Физическую культуру и спорт (подраздел 1101) представляет Муниципальное казенное учреждение
«Спортивный клуб «Монолит» и исполнение за 2017 год составляет 4590752,66 рублей при плановых
назначениях 4651000,00 рублей или на 98,7 процентов,
в том числе:
- на заработную плату и начисления – 4230256,00;
- на обеспечение питания спортсменов до 18 лет на соревнованиях – 44500,00;
- на обслуживание компьютерных программ – 46640,00;
- на транспортные услуги – 44000,00;
- на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы – 174732,66;
- на приобретение медалей, грамот, дипломов – 19194,00;
- на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, запасных частей – 31430,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
Как и во всех поселениях Новой Москвы, в поселении Роговское огромное внимание уделяется развитию ЖКХ и благоустройства.
В поселении Роговское находятся:
zz 18 многоквартирных домов, в которых расположены 635 квартир, общей площадью 30,789 кв.м.,
zz 3 котельные,
zz 2,6 км. тепловых сетей,
zz 29 трансформаторных подстанций,
zz 9,12 км. водопроводных сетей, из них 8, 12 км износ которых составляет 100%, 1 км – замена
в 2014 году
zz 7,6 км.- канализационной сети – износ 100% и одно очистное сооружение.
Хочу обратить ваше внимание на позицию со 100-процентным износом как водопроводных, так и
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канализационных сетей. Однако, «Мосводоканал» всегда своевременно решает все проблемы по аварийным ситуациям. Из 19 населенных пунктов Мосводоканал обеспечивает водой 2 поселок Рогово и
деревню Каменка. (Васюнино и Ильино водопровод принадлежит Кленово-Чегодаево).
В остальных населенных пунктах нецентральное водоснабжение – колодцы, у нас их 50 шт. ежегодно на содержание которых тратится более 200 тыс. рублей (чистка и ремонт колодцев, замена оголовков, анализы пробы воды)
В 2017 году по обращениям жителей, старост за счет средств поселения выполнены работы по очистке колодцев в населенных пунктах: д.Климовка, д.Круча, д.Кресты, д.Рождественно, д.Тетеринки
Ресурсоснабжающие организаци АО «Мосводоканал», ТСК «Новая Москва» оперативно решают вопросы по устранению аварийных ситуаций.
Продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений, проводимых АО «Мосводоканал»
в рамках АИП.
Жилой фонд обслуживает управляющая компания ООО «Инфанта +».
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 27 семей.
С 09.01.2017 года вступил в законную силу Закон города Москвы № 55 от 28.12.2016 г. в соответствии с которым полномочия администрации по учету малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и обеспечение их жилыми помещениями перешли в Департамент городского
имущества города Москвы.
Газификация
Из 19-ти населенных пунктов газифицированы только 7.
За 2016 год согласно программы Департамента развития новых территорий газифицированы
6 СНТ (Богородское - 1,2,3 ; Рогово 1, Восход (Спас-Купля) ; Царицыно (Каменка)
2017 год
В 2017 году в рамках комплексного подхода к благоустройству, проводимого префектом ТиНАО Д.В.
Набокиным, администрацией поселения Роговское был разработан и в целом осуществлен проект комплексного благоустройства поселка Рогово. Главными задачами этого преобразовательного процесса
стали эстетизация архитектурного пространства поселка и превращение всех территорий пустырного
вида в благоустроенные территории, всего более 4 га.
В границах схем дворовых пространств, утвержденных Советом депутатов, проведено благоустройство территорий, примыкающих к домам № 15 и 16 по улице Юбилейной и к домам № 4 и 20 по ул.
Школьной. Также проведено комплексное благоустройство территории жилой застройки по улице Спасской д.28-32, которая после завершения работ решением Совета депутатов получила статус Парка по
месту жительства с новым названием: «Парк истории поселения Роговское им. В.Д. Корпачевой». В
зонах дворовых территорий у дома № 4 по улице Школьной и у дома № 16 по улице Юбилейная фактически образовались еще два небольших парковых пространства, а в зоне культурного отдыха рядом
с домом № 15 появилась летняя сцена 8х8м с амфитеатром на 170 мест, танцевальной площадкой площадью 250 кв.м, и детской площадкой.
В рамках выполнения Программы комплексного благоустройства территорий жилой застройки поселения Роговское на 2017 год за счет бюджета города Москвы были выполнены следующие
виды работ :
№

Работы

Ед.изм

1

Устройство асфальто-бетонного покрытия

2210 кв.м.

2

Устройство водоотвода

305 п.м.

3

Ремонт газонов

6002 кв.м.
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4

Устройство новых детских площадок

9 шт

5

Дорожно-тропиночная сеть с устройством водоотвода

3734,5 кв.м

6

Дорожно – тропиночная сеть (брусчатка)

1819 кв.м

7

Устройство искусственного покрытия с основанием футбольного поля

924 кв.м.

8

Устройство кварцевого песочного покрытия (пляжный волейбол)

130 кв.м.

9

Устройство клумб

220 кв.м.

10

Летняя сцена

1 шт

11

МАФ «Орел»

1 шт.

12

МАФ «Корабль»

1 шт.

13

Устройство ограждений

604 п.м.

14

Посадка декоративных деревьев

80 шт.

15

Посадка кустарников

250 шт.

16

Установка опор наружного освещения

80 шт.

17

Устройство парковок

855 кв.м.

18

Устройство переходного мостика

50 п.м.

19

Устройство резинового покрытия с основанием

164 кв.м

20

Санитарная обрезка

40 шт.

21

Устройство скамеек

10 шт.

22

Устройство урн

20 шт.

В рамках комплексного благоустройства в поселке Рогово за счет субсидии города Москвы
выполнены работы по ремонту внешних элементов 8-ми пятиэтажных домов, торцы которых впоследствии украсят изо-композиции в стиле граффити (п.Рогово, ул.Школьная, д.17, д.18, д.19, д.20,
ул.Юбилейная д.15, д.16, д.21, д.22).
Выполнены работы по замене кровельного покрытия в д.22 ул. Юбилейная (594 кв.м.), д.20
ул.Школьная (806 кв.м.) п.Рогово.
В 2017 году произведен отлов безнадзорных животных (по обращениям старост и жителей) и перемещение их в приют - 12 шт.
В рамках выполнения Программы комплексного благоустройства территорий жилой застройки поселения Роговское на 2017 год за счет средств экономии бюджета г. Москвы выполнены работы по благоустройству дворовой территории д.21 по ул.Юбилейная п Рогово
№

Работы

Ед.изм

1

дорожно-тропиночная сеть

500 кв.м.

2

опоры наружнего освещения

35 шт.

3

газон
устройство контейнерной площадки (S=50 м2) с бетонным ограждением с 3-х
сторон (2х1.7 м 10 шт.) с установкой 5-и контейнеров по 1,1 м3 и отсеком для
хранения инвентаря и ПГМ
парковка

2714 кв.м.

4
5

1 шт.
1050 кв.м.

6

озеленение

80 шт.

7

озеленение

30 шт.

8

клумба

40 кв.м.

9

лавочки

5шт.

10

урны

5 шт.
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За счет средств экономии субсидии города Москвы были выполнены работы по текущему ремонту проезжей части дороги п.Рогово на площади 5100 кв.м.
В 2017 году производилась работа по отсыпке части дороги в д.Лыковка, асфальтовой крошкой
(2500куб.м.).
За счет средств администрации была разработана социально-экономическая программа, поддержанная депутатами поселения, и проведены следующие мероприятия по двум направлениям – подготовка жилищного фонда к зиме и благоустройство.
1.Подготовка жилищного фонда к зиме:
- выполнены работы по ремонту 9 подъездов (п.Рогово, ул.Школьная, д.6 и д.7, д.Ильино, д.1) установлены новые окона, произведена укладка плитки, заменены почтовые ящики, установлены энергосберегающие лампы со светильниками;
- проведены предупредительные мероприятия при подтоплении в подвалах домов;
2. Благоустройство:
- Нанесение на фасады многоквартирных домов (17,18,19,20,) элементов граффити;
- обрезка деревьев и кустарника, ликвидация аварийных деревьев;
- ликвидация борщевика;
- противоклещевая обработка территории вокруг детских и спортивных площадок;
- противомалярийная обработка водоемов;
Острой проблемой в области ЖКХ остается ликвидация несанкционированных свалок в населенных пунктах.
Более 5тыс. м3- вывезено мусора за счет средств администрации (3 млн.руб).
Население из деревень очень пассивно заключают договора на вывоз ТБО из расчета населения, постоянно зарегистрированного в количестве 1293 человек, заключили договора только 309 чел. или 24%
Социальная сфера
При Администрации поселения Роговское осуществляют свою деятельность Советы общественности
по профилактике правонарушений, организации досуга и занятости несовершеннолетних, работе с
неблагополучными семьями, по работе с подростками и молодежью.
Комиссии при администрации поселения Роговское:
По оказанию адресной социальной помощи;
Антинаркотическая комиссия;
По увековечиванию памяти воинов павших в годы ВОв.
Рабочая группа по межнациональным вопросам.
Все комиссии имеют положения и планы работы на год, по которым осуществляется их деятельность.
Совет общественности по профилактике правонарушений, организации досуга и занятости несовершеннолетних, работе с неблагополучными семьями за год провел 4 заседания
Комиссия по оказанию адресной социальной помощи населению.
В 2017 г. была оказана помощь из бюджета на сумму 130 тыс. 154 руб.
Совет общественности по работе с подростками и молодежью.
Проведено 4 заседания Совета общественности. Рассматривались вопросы организации мероприятий в период каникул для подростков и молодежи. Обсуждались планы работа ГБУК ДК «Юбилейный»,
МКУ СК «Монолит», ГБОУ Школа №2073 ОП Рогово и Молодежной палаты поселения Роговское на год.
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Антинаркотическая комиссия.
Проведено 4 заседания. Были приглашены представители отделения полиции «Куриловское», ГБОУ
«Школа №2073, ГБУК ДК «Юбилейный». Положено начало сотрудничеству с Научно-практическим
центром наркологии при Департаменте здравоохранения г. Москвы. Со специалистами центра был заключен дополнительный договор. В 4-м квартале в ГБОУ Школа №2073 ОП «Роговская школа» проходили тематические уроки с участием специалистов центра со школьниками, родителями и преподавателями. Также к просветительской работе с детьми с целью выявления групп «риска» и антипропагандой
употребления наркотических средств было решено подключить Совет родительской общественности
г. Москвы.
Комиссия по увековечению памяти погибших в 1941 г. на территории поселения Роговское.
В 2017 году состоялось одно заседание по решению вопроса о переносе могилы Зезина И.Е., захороненного в 1941 году на границе Калужской обл. и г.Москвы.
В течение года проводила работу Рабочая группа по противодействию экстремизму и межнациональным вопросам. Были проведены мероприятия в школе, Доме культуры: 3 сентября - День памяти, погибших в Беслане, конкурсы рисунков и другие.
Молодежная политика
В состав Молодежной палаты Роговского поселения входит 10 человек по числу депутатов. Первым
председателем Молодежного парламента Роговского поселения была избрана Мария Воробьёва. В 2017
году этот пост заняла Александра Зайко.
Молодежная палата поселения Роговское регулярно проводит акции, праздники, мастер-классы и
другие мероприятия. Среди них: большой фестиваль с мастер-классами «Мастер Град», интеллектуальный марафон для участников «Московской смены», «Love-каток». Осенью Молодежная палата провела дискотеку для школьников, открыла киноклуб, также при помощи молодых активистов в Школе
№2073 прошел «Урок мужества» с привлечением ЦСОР «Лидер».
Первый председатель МП Мария Воробьева в 2017 году вошла в тройку призеров премии «Человек
года». В 2017 году мужская команда МПРоговское «Монолит» заняла 2 место в окружном мероприятии
«Тропа мужества», также 2 общекомандное место и награду за лучший туристический быт парламентарии получили на туристическом слете в Марушкино. В составе команды КВН вышли в финал игры
за кубок Префекта ТиНАО и удостоились приза зрительских симпатий.
По результатам рейтинга Молодежная палата поселения Роговское вошла в топ-50 по городу Москве, а Александра Зайко вошла в состав молодежного парламента при Московской городской Думе.
Главной проблемой МП остается низкая активность работы в Движке и кадровый вопрос. Сложно
привлечь новых активистов в палату, т. к. категории, подходящие под требования ЦМП – участники от
18 до 30 лет, это в основном студенты, которые не проживают в поселке. На данный момент в палате
состоит 6 членов основного состава, (4 места свободны) и 2 резервистов.
На последнем заседании с префектурой и ЦМП в декабре палату покинули несколько членов: Шунько Мария, Евстратов Николай, Шунькова Галина, Руслан Шунько.
Основной состав палаты:
Зайко Александра, Юфкин Максим, Шмелькова Виктория, Атабекян Георгий, Нуйкина Дарья, Юшина Мария.
Резерв:
Смирнова Екатерина, Мокрушин Иван.
Патриотическая работа
Всего на территории поселения Роговское расположены 25 памятников истории двух Отечественных войн 1812 и 1941-1945 г.г., семь братских захоронений. В 2017 году проведены открытие и закры403
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тие «Вахты памяти». ВПО «Нарский рубеж» проведены тренировочные сборы поисковых отрядов г.
Москвы, Летняя Вахта, а также организована «Школа поисковика 2017» в весенний и осенний период.
Объединение включает в себя 14 поисковых отрядов, общей сложностью 150 человек. На данный момент в Роговском поисковом отряде состоят 20 человек. 5 декабря 2017 года в ДК «Юбилейный» проведена конференция, посвященная 76-ой годовщине Битвы за Москву, на которой поздравляли с 25-летием взрослый поисковый отряд «Долг». В этом году поисковыми отрядами объединения «Нарский
рубеж» были подняты останки 13 красноармейцев, отдавших последний долг Родине на Нарском рубеже, на подступах к Москве. Один боец именной - Яксанов Кузьма Иванович уроженец Саратовской
области Куриловского района деревни Ключи. Еще один боец вернулся из небытия. На данный момент
(конец 2017 г) на «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов - высота «Длинная» в 27 братских захоронениях покоятся останки 1860 воинов, 352 из которых именные.
Организационная работа
В этом направлении главной задачей является подготовка и проведение выборов всех уровней власти, формирование участковой избирательной комиссии. Главной задачей 2017 года стала подготовка
к Выборам президента РФ в марте 2018 года и выборам Мэра г.Москвы в сентябре 2018 года. Оказывается содействие УИК в организации и проведении выборов на избирательном участке. №3390. В течение 2017 г. проведено 12 встреч главы с населением. Летом прошли выездные встречи в д.Лопатино,
Кресты, Горнево по темам благоустройства. В зимний период встречи проводятся в ДК «Юбилейный»
по вопросам безопасности, здравоохранения, соцразвития, ЖКХ, культуры, спорта.
Были организованы публичные слушания. Все они носили частный характер- изменение целевого
назначения собственников земельных участков, а также реконструкция ООО «Симрайз Рогово» внутри
существующего земельного участка.
В течение года работала команда Общественных Советников из 15-ти человек. Благодаря этому институту организовано взаимодействие между населением и органами власти. Ежемесячно проводятся
встречи Главы администрации с этой категорией помощников, где отрабатываются все проблемные вопросы жителей, в основном это вопросы ЖКХ. Также глава администрации ежемесячно ведет личный
прием общественных советников.
Образование
На территории поселения Роговское расположены 1 школьное и 1 дошкольное отделения ГБОУ «Школа № 2073». Роговская школа осуществляет обучение по программе среднего общего образования. Учреждение посещают 331 обучающийся. В штате состоит 31 сотрудник, из них 27 педагогов. В 2016-2017
гг. произведен косметический ремонт спортзала, лестничного марша, запасного выхода, установка противопожарной двери и доводчиков. Проведена замена разрушенной брусчатки.
Дошкольное отделение посещают 125 воспитанников. В штате 19 сотрудников, из них 14 педагогов. В 2016-2017 годах в учреждении проведена замена радиаторов во всех помещениях детского сада
с установкой терморегуляторов, поклейка и покраска стеклообоев в спальных комнатах.
Главная проблема – нарастающая нехватка мест в образовательной организации, поэтому необходимо строительство пристройки к школе для начальных классов.
По результатам совещания в префектуре по вопросам подготовки предложений по внесению в АИП
социальных объектов 19 июля 2017 года принято решение о необходимости строительства пристройки и выделения в районе сноса незаконных построек земельного участка под детский сад на 200 мест.
Здравоохранение
Роговская амбулатория ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» - осуществляет профилактическую ра404
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боту, диспансеризацию взрослого и детского населения.
Амбулатория рассчитана на 150 посещений в смену, предназначена для оказания первичной помощи всем жителям Роговского поселения. В 2013 году проведен капитальный ремонт амбулатории и закуплено новое оборудование. Введена система ЕМИАС.
В Рогово принимают врач общей практики, педиатр, стоматолог. Работает физиотерапевтический кабинет, процедурный и прививочный, кабинет выдачи молочного питания, кабинет доврачебной помощи, а также кабинет ЭКГ.
Жители Роговского также получают помощь специалистов ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» по
всем необходимым направлениям.
Культура
Дом культуры «Юбилейный» тесно работает со всеми организациями поселения Роговское. Основная работа ДК проходит по следующим направлениям: развитие самодеятельного творчества детей и
взрослых, военное патриотическое воспитание, отразившееся практически во всех мероприятиях.
В ДК работают коллективы художественного творчества: вокально-эстрадный «Родничок», ведущий
театральный творческий коллектив города Москвы «Откровение» и его спутник «Скоморошина», хореографический «Капельки», кружок современного танца «Мед», кружок общего развития для детей дошкольного возраста «Ступени». На базе ДК работает Краснопахорская школа искусств по классу фортепьяно, аккордеона и баяна. Проводятся занятия фитнесом.
В коллективах ДК на сегодняшний день занимаются 75 человек, 26 бесплатно и 49 платно.
За период 2017 года специалистами ДК было проведено и организовано 182 мероприятий из запланированных 127. Их посетило порядка двадцати тысяч человек. В штате Дома культуры работают 15
человек, из них 7 специалистов. Библиотека Дома культуры регулярно проводит мастер-классы, брейнринги, интерактивы «Поле чудес», «Угадай мелодию», обучение игре в настольные и развивающие игры.
В ДК доступен wi-fi, букросинг, проводятся бесплатные мастер-классы по прикладному искусству.
На летние каникулы запланирована работа бесплатных кружков и объединений, участие в фестивалях, конкурсах, организованных Департаментом культуры города Москвы.
В настоящее время идет переход части здания в собственность Департамента культуры. При окончательной передаче здания ДК планируется дополнительное финансирование Департаментом культуры на содержание и деятельность дома культуры.
Спорт
Спортсмены МКУ «СК«Монолит» принимают участие в Московских комплексных межокружных
Спартакиадах ТиНАО г. Москвы: «Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех», «Спортивное долголетие».
В Спартакиаде «Московский двор – спортивный двор» (возрастная группа не старше 17 лет) на территории поселения Роговское представлены шесть видов спорта: самбо, мини-футбол, лыжные гонки,
настольный теннис, бадминтон, силовые виды спорта.
В секции по борьбе «Самбо» занимается 30 чел., под руководством тренера Алёхина А.Н. занятия
проходят в спортзале роговской школы три раза в неделю (пн.,ср.,пят.,с18-00до19-30), тренер Алексей
Алехин мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо, бронзовый призёр Чемпионата Европы по дзюдо среди
мастеров 20 июня 2017 в г. Загреб, Хорватия. По результатам за 2017 год на различных соревнованиях
г. Москвы и Московской области воспитанниками тренера – Алёхина А.Н., были заняты призовые места. В частности, особо отличились ученики: Мишина Яна 2004 г.р.-Первенство Москвы 3 м., боролась
на Первенстве России в г. Казань 5м.,Смелов Кирилл 2004 г.-победитель первенства ТиНАО, боролся в
командных соревнованиях на Кубке Москвы 5м., а также дети 2007-2009г.р.два раза в месяц выезжали
на открытые турниры г. Москвы, МО и стабильно занимали призовые места.
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В секции «Лыжные гонки» занимаются 15 детей., под руководством Чугуновой Е.Н (Мастер спорта по лыжным гонкам, призёр Универсиады 2013г.) занятия проходят три раза в неделю в спортзале роговской школы и на роговской лыжной трассе по вт.,чт.,суб. с 19-30 до 21-00. По результатам 2017 года
воспитанники тренера завоевали 3м.-Пелёнкин Егор и Голов Максим-1место на соревнованиях «Вороновская ,Роговская и Подольская лыжня».
В 2016 г. лыжная трасса протяженностью 2.5 км. (п. Рогово – д. Богородское) была расширена и зарегистрирована в реестре трасс по ТиНАО г. Москвы. Для формирования и прокладки лыжни ГБУ «ДО
ТЗФ ТИНАО» был выделен «Ретрак». В 2017 г. расширена стартовая площадка для проведения соревнований, был проведён первый этап Кубка Главы Администрации, открытие Роговской лыжни с массовостью более 100 участников.
В спортивной секции по мини-футболу есть две команды по 15 чел. под руководством Минакова В.В. Занятия проходят в спортзале роговской школы пн.,ср.,пят.с19-30до21-00.В возрастной группе
2004-2005г.р. команда участвовала в первенстве ТиНАО, уступили в матче за 3м ,в возрастной группе
18+ и спартакиаде «Спорт для всех» команда старших футболистов, в которой играл сам тренер Минаков В.В. выиграла Чемпионат ТиНАО и боролась на Чемпионате г. Москвы. В секциях по настольному
теннису и бадминтону занимаются по 17чел., занятия проходят по вт.,чт.,суб. с 18-00 до 19-30 под руководством тренера Трайчука А.И., также ребята участвовали во всех окружных соревнованиях ТиНАО.
Так, Дима Волков занял 1м. в соревнованиях, проводимых в поселении Вороновское.
В Спартакиаде «Спорт для всех» (возрастная группа 18 -59 лет) на окружных отборочных соревнованиях среди мужских команд по хоккею на Кубок Главы поселения Щаповское заняли 4 место.
В 2016 году был произведен комплексный косметический ремонт в тренажерном зале и закуплены
новые тренажеры, в 2017 продолжали обновление инвентаря, закупали новые гири, гантели.
В секции по силовым видам спорта тренерскую деятельность ведет Цеханович В.П. Возрастная группа от 12 до 60 лет и старше занимается в пн.,вт.,ср.,чт.,пят.,с 17-00 до 20-00 Число занимающихся спортом в данной секции – 25 человек. В соревнованиях по армрестлингу и тяжелой атлетике воспитанники секции заняли призовые места.
В команде «Спортивное долголетие» (возрастная группа 60 лет и старше, тренер Минаков В.В.) количество занимающихся составляет 15 чел. Ппринимали участие в таких видах спорта как дартс, где
заняли 1м. и 2м в личном зачёте и 3м в командном по ТиНАО, бадминтон, городки, шашки, шахматы,
настольный теннис.
В команде много людей с ограниченными возможностями. В окружных соревнованиях:
- по бадминтону заняли 1 Место;
- по шашкам – 3 место;
- по петанка – 2 место;
- городошному спорту – 2 место;
- по спартакиаде пенсионеров – 2 место.
Спортсмены регулярно выезжают на открытые соревнования среди инвалидов, где показывают неплохие результаты в личных зачетах по жульбаку, дартсу.
Безопасность
1. Данные о работе комиссии по чрезвычайным ситуациям, происшествиям и пожарам.
За отчетный период на территории поселения Роговское в городе Москве зарегистрировано 15 пожаров (аналогичный период прошлого года (АППГ) – 14) получили травмы 0 чел., (АППГ – 2), при
пожарах погибло – 0 чел., (АППГ – 0).
Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроприборов, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
В целях стабилизации обстановки с пожарами, профилактики и снижения количества пожаров на
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территории поселения проводится ряд мероприятий. Проводятся заседания КЧС и ПБ с депутатами и
старостами населенных пунктов по вопросу стабилизации обстановки с пожарами. Информирование
населения на информационных стендах о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. На
официальном сайте администрации размещается информация о пожарах и мерах по его недопущению.
Правоохранительными органами ведется контроль и учет лиц «группы риска».
Задачей администрации поселения Роговское в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов заключается в информировании населения об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, мерах предупреждения их возникновения и способах ликвидации последствий.
Сотрудники администрации поселения Роговское совместно с сотрудниками регионального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве, участковым уполномоченным полиции, ОПОП, старостами деревень проводят постоянный мониторинг территории, жилого сектора, объектов жизнеобеспечения.
В жилом секторе расположены информационные стенды с наглядной агитацией по противопожарной тематике, антитеррористической защищенности. Во всех населенных пунктах и садоводческих некоммерческих товариществах имеются информационные щиты, на которых отображены действия при
ЧС и телефоны экстренных служб.
За отчетный период 2017 года изготовлено более 800 шт. памяток по действиям населения при угрозе террористических актов, пожарной безопасности, на водоемах в летний и зимний период, инструкций для руководителей предприятий и организаций по действиям в экстремальных ситуациях.
На территории поселения оборудовано 11 площадок на водных объектах для забора воды и специальной пожарной техники (п. Рогово, д. Васюнино, д. Ильино, д. Каменка, д. Кленовка, д. Кресты, д.
Кузовлево, д. Лопатино, д. Петрово – 2 шт., д. Тетеринки). Забор воды в д. Лыковка осуществляется с
плотины пруда.
Площадки для забора воды оснащены специальными знаками, подъезды к ним имеют твердое покрытие и систематически очищаются снега.
Прорабатывается вопрос устройства дополнительных пожарных пирсов в д. Ильино, д. Богородское, д. Климовка. С председателями СНТ поселения прорабатываются вопросы обустройства дополнительных пожарных пирсов внутри СНТ. Все пожарные гидранты поселения в количестве 9 шт. проверены и находятся в исправном состоянии и представляют собой возможность забора воды на нужды
пожаротушения в любое время.
Работа по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности осуществляется на заседаниях КЧС и ПБ поселения Роговское, при необходимости вопросы обеспечения безопасности поселения выносятся на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
За истекший период 2017 года было проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности поселения Роговское, на которых рассматривались вопросы:
1.Обеспечение пожарной безопасности и обеспечение при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2. Предупреждение роста количества пожаров, гибели и травмирования людей в весенне- летний период на территории поселения Роговское.
3. О пожарной безопасности на территории деревень и СНТ поселения Роговское.
4. Ответственность юридических лиц, должностных лиц и граждан за нарушение требований законодательства в области гражданской обороны.
5. О принимаемых мерах по стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения Роговское и профилактических мероприятиях пожарной безопасности населенных пунктов в осенней период.
6. Усиление антитеррористической защищенности территорий СНТ и деревень в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова.
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7. Пожарная безопасность в зимний период. Вопросы ветеринарии домашних животных.
Координационным органом муниципального звена МГСЧС является КЧСиПБ поселения Роговское.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии на год и по мере необходимости.
Проверка готовности сил и средств муниципального звена МГСЧС осуществляется путем проведения учений и штабных тренировок.
За отчетный период в 2017 году поселение Роговское приняло участие в штабной тренировке по гражданской обороне префектуры ТиНАО города Москвы, Управления по Троицкому и Новомосковскому
административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве, ФГКУ «31 отряд ФПС по
г. Москве» и Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСи ПБ Москвы.
Пунктом временного размещения в поселения Роговское определено помещение ГБУК ДК «Юбилейный» вместимостью 300 человек, в том числе детей. При нарушении функционирования централизованного водоснабжения населения в поселении Роговское определено 5 пунктов выдачи воды: п. Рогово, д. Тетеринки, д. Кресты, д. Ильино, д. Каменка.
Согласно «Плана основных мероприятий администрации поселения Роговское в городе Москве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на водных объектах на 2017 год» - силы и средства муниципального звена МГСЧС
готовы к выполнению задач по предназначению.
2. Данные о работе комиссии по безопасности дорожного движения.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи
с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Большинство транспортных происшествий происходит из- за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения.
Сложная обстановка с аварийностью объясняются следующими причинами:
-Постоянно возрастающая мобильность населения.
-Уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом.
- Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления.
-Ситуация усугубляется юридической безответственностью за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий.
Администрацией поселения Роговское для стабилизации и улучшения обстановки, связанной с безопасностью дорожного движения были поставлены и выполнены следующие задачи:
- Задача: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённых пунктах поселения Роговское;
Выполнение: Содержание дорог в зимний период (расчистка от снега, обработка реагентной смесью) за счёт бюджета поселения Роговское.
Выполнение: Ремонт и грейдированные улично-дорожной сети за счёт бюджета поселения Роговское.
- Задача: Развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе предупреждения детского дорожно-транспортно408
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го травматизма;
Выполнение: приобретение и установка дорожных знаков согласно утверждённому проекту организации дорожного движения.
Выполнение: Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения и безопасного функционирования пассажирского автотранспорта, организация профилактических мероприятий по решению проблем безопасности дорожного движения.
Администрацией поселения Роговское ведется определенная работа по обеспечению безопасности
дорожного движения.
Проводятся мероприятия по организации профилактической работы в организациях и на территории
поселения. Ведется работа по улучшению состояния улично-дорожной сети, предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма. Эти вопросы регулярно рассматриваются на заседаниях комиссии.
За истекший период 2017 года комиссия по безопасности дорожного движения провела 4 заседания,
на которых рассматривались вопросы:
1. О доведении информации по вопросам передачи дорожных знаков, находящихся на территории
СНТ.
2. Установка дорожных знаков (остановка-стоянка запрещена) по адресу: г. Москва, д. Кресты на федеральной трассе А101 «Москва-Рославль».
3. Нанесение пешеходного перехода и установка светофора в д. Каменка вблизи магазина «Пятерочка»
4. Установка знака стоянка запрещена на площадке перед магазином «Теремок».
5. Установка дорожных знаков (крутой поворот) при движении из СНТ «Богородское 2,3», СНТ «Рогово 1».
6. О круговом движении при въезде в поселение Роговское. Данный проект находится в разработке проектной организации ООО «ГлавИнжГрупп», в настоящее время идёт согласование в ГУП «Мосгортранс».
7. О предоставлении информации организации строительства по проектам объектов (Депо, ЖСК Рогово, Нетканые материалы, Симрайз).
8. О размещении большегрузных автотранспортных средств на парковке вдоль магазина «Дикси»
по ул. Юбилейная.
3.Данные о работе антитеррористической комиссии
В целях антитеррористической безопасности еженедельно организована работа по выявлению брошенных разукомплектованных транспортных средств, доклады направляются еженедельно в Префектуру ТиНАО. За отчётный период 2017 года сотрудниками администрации поселения было выявлено
одно брошенное транспортное средство, в настоящий момент данное транспортное средство утилизировано силами собственника.
Систематически проводится работа по доведению требований, связанных с обеспечением антитеррористической безопасности, с руководителями управляющей кампании, подрядных организаций, старостами деревень, председателями СНТ.
Администрация поселения Роговское совместно с представителями УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (ОПОП) проводит мероприятия, направленные на выявление граждан, в том числе
иностранных, незаконно находящихся на территории поселения Роговское. Осуществляется мониторинг выявления недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду и привлечение собственников жилых помещений к уплате налоговых платежей.
На территории поселения Роговское деятельности источников информации, распространяющих материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, не выявлено.
Старшему методисту ГБОУ Школа №2073 Вдовиной О.А. директору ГБУК «ДК «Юбилейный»
Джурко Н.В., директору МКУ СК «Монолит» Алехину А.Н. было рекомендовано провести и организо409
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вать следующие мероприятия, направленные на антитеррористическую защищённость:
- на классных часах, занятиях с детьми провести инструктажи и беседы на тему терроризма;
- организовать проведение инструктажей персонала и охраны учебных, культурных, спортивных учреждений по организации порядка действий при возникновении террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций, также оказание методической и практической помощи в вопросах антитеррористической безопасности;
-обратить внимание на пропускной режим, средства видеонаблюдения за периметром и территорий
объектов (помещений). При обнаружении посторонних предметов информировать МО полиции «Куриловское» по тел. 8-495-865-87-64;
- обеспечить содержание в зданиях в соответствии требованиям безопасности основных и запасных
путей эвакуации, исключить случаи их загромождения;
-организовать контроль за наличием первичных средств пожаротушения.
За отчётный период 2017 года были проведены 4 заседания антитеррористической комиссии администрации поселения Роговское. Данные заседание в большей степени были направлены на обеспечение безопасности и антитеррористической защищённости населения и объектов поселения Роговское
в период подготовки и празднования Дня защитника Отечества, Масленицы, Международного женского дня 8 марта, период проведения пасхальных мероприятий, 1 и 9 мая, а также мероприятия, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.
Материалы антитеррористической тематики размещаются на официальном сайте администрации и
на информационных стендах на территории поселения.
Для повышения качества выработки и реализации скоординированных мер системного характера
организовано взаимодействие с АТК префектуры ТиНАО, с Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, с Управлением федеральной службы безопасности
России по г. Москве и Московской области, которое осуществляется в форме:
участия в мониторинге ситуации в области противодействия терроризму, взаимного информирования при подготовке совместных заседаний;
- информирования населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий.
Отчет по работе с обращениями граждан в 2017 году
В администрацию Роговского поселения
№№ п.п.
1.

Наименование
Всего поступило обращений: *

Кол-во обращений
2017 год
796

2.

Повторные

31

3.

Коллективные

13

4.

5.

410

Напрямую в администрацию поселения/городского округа:

670

4.1.

письменные обращения

601

4.2.

сайт администрации поселения/городского округа

44

4.3.

горячая линия

0

4.4.

прочее **

25

Из других организаций:

126

5.1.

из префектуры

52

5.2.

из АМиПМ

42
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6.

5.3.

из Администрации Президента РФ

0

5.4.

прочее

32

Рассмотрено:
6.1.

6.2.

6.3.

796
обосновано

682

6.1.1.

решено в установленный срок

627

6.1.2.

решено в продленный срок

55

6.1.3.

не решено (установлен новый срок)

0

не обосновано

61

6.2.1.

разъяснено

61

6.2.2.

отрицательно

0

без значения

53

Примечание
*

без учета обращений, поступивших с приема, встреч с населением и горячей линии префектуры

Обзор тем и вопросов относительно поселения Роговское, содержащихся в обращениях
граждан, поступивших в префектуру ТиНАО в 2017 г.г.
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

Название основных тем/вопросов
Жилищно-коммунальная хозяйство
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Содержание и текущий ремонт жилых помещений в многоквартирном доме
Системы жизнеобеспечения в многоквартирном доме (инженерные сети вентиляции, пожарной
сигнализации и пожаротушения, канализации, отопления, водоснабжения, газоснабжения и прочее)

1.2.2.

Водоснабжение в многоквартирном доме

1.2.3.

Протечки, аварии и их последствия в многоквартирном доме
Соблюдение норм эксплуатации и содержания жилого помещения (техническое и санитарное состояние окон, балконов; шум и вибрация от работы инженерных систем и др.)
Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, обследование жилого
фонда
прочее
Техническое содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (чердаки, подвалы, подъезды, инженерные коммуникации внутри дома, земельный участок, в установленном порядке оформленный в общую долевую собственность и прочее)
Содержание чердаков и подвалов в многоквартирном доме
Создание, изменение, содержание входных групп (лестниц, ступеней, пандусов и прочее) в многоквартирных домах
Общее имущество в многоквартирном доме
Состояние подъезда многоквартирного дома
Содержание лифтов многоквартирного дома
Состояние и ремонт межпанельных швов в многоквартирном доме
Содержание и ремонт кровли в многоквартирном доме
прочее
Управление многоквартирным домом
Выбор и смена способа управления многоквартирными домами
Организация и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме
Раскрытие информации о своей деятельности организациями, управляющими многоквартирными
домами
Выбор организации, управляющей многоквартирным домом
Деятельность обслуживающих организаций (ДЕЗ, ГУ ИС и прочее)

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.9.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

2017г.
20
6
9
0
4
0
0
2
3
5
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1.4.6.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4,3.
4.4.
4.5.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

прочее
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Топливно-энергетическое хозяйство
Наружное освещение дворовых территорий, улиц, парков, магистралей, архитектурно-художественных подсветок
Газоснабжение
Теплоснабжение
Электроснабжение
прочие
Благоустройство территорий
Содержание, эксплуатация, благоустройство и ремонт придомовых территорий
Уборка придомовой территории многоквартирных домов
Сбор и вывоз мусора с придомовой территории
Площадки для отдыха (детская, спортивная и прочее) на придомовых территориях
Озеленение на придомовых территориях
Использование придомовой территории автомобилистами
прочие
Содержание, благоустройство территорий города
Уборка улиц (кроме придомовых территорий и проезжей части)
  Содержание и обустройство тротуаров (кроме придомовых территорий)
Наличие несанкционированной свалки
прочие
Обустройство, содержание, и эксплуатация озелененных территорий города (парки, скверы, зоны
отдыха и прочее...)
Содержание, эксплуатация и ремонт инженерных, гидротехнических сооружений (обслуживание
мостов, фонтанов...
Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Градостроительство и архитектура
Жилищная политика
Социальное обеспечение
Транспорт
Наземный городской пассажирский транспорт
Организация дорожного движения и улично-дорожная сеть
прочие
Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы
Природопользование и охрана окружающей среды
Имущественно-земельные отношения
Содержание животных, ветеринария
Торговля и услуги
Безопасность и охрана правопорядка
Другое *
Всего:

0
0
70
41
9
3
11
6
56
39
0
8
4
2
0
25
17
0
0
6
11
0
0
0
53
3
101
89
0
13
76
4
31
115
52
28
34
140
796

Совет депутатов
Совет депутатов - является представительным органом местного самоуправления - внутригородского муниципального образования поселения Роговское в городе Москве, депутаты представляют интересы жителей и поселения в целом.
Совет депутатов поселения Роговское в действующем составе был сформирован на выборах в сентябре 2014 года из 10 депутатов.
Реализуя поставленные на 2017 год задачи, депутаты, провели 14 заседаний (в том числе 11 очередных и 3 внеочередных), на которых было принято 94 решений, из которых –_80_ненармативно правовых, 14 – нормативно правовых актов.
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Решения Совета депутатов поселения Роговское третьего созыва 2017 года носили следующий характер:
бюджет (внесение изменений и дополнений, отчёты)– _12,
комплексная программа социально-экномического развития поселения (внесение изменений и дополнений, отчёты) - 6,
Устав поселения (вносились изменения) – 1,
утверждение положений (правила, порядок, регламент) – 3,
внесение изменений в положения (правила, порядок, регламент) – 4,
прочие документы Совета депутатов – 54.
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ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 14 февраля 2018 года № 55/2
О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3 «О бюджете поселения Щаповское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь решением Совета депутатов поселения Щаповское от 08.10.2014г. №2/3 «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Щаповское в городе
Москве в новой редакции», Законом города Москвы от 29.11.2017г. №47 «О бюджете города Москвы на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Постановлением правительства Москвы от 19.12.2017г.
№1052-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы бюджетам
городских округов и поселений в целях софинансирования расходных обязательств указанных внутригородских муниципальных образований в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 20.12.2017 года №52/3 «О бюджете поселения Щаповское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Изложить пункт 1статьи 1 в следующей редакции:
«Статья 1. 1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Щаповское на 2017 год:
- общий объем доходов бюджета поселения Щаповское в сумме 255 375,8 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета поселения Щаповское в сумме 263 526,9 тыс.рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета поселения Щаповское на 2018 год в сумме 8 151,1
тыс.рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета поселения Щаповское в 2018 году поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское в сумме 8 151,1 тыс.
рублей».
1.2. Изложить статью 21 в следующей редакции:
«Статья 21. Установить, что в бюджете поселения Щаповское на 2018 и плановый период 2019 и
2020 годов предусмотрены субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ»:
на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в размере 51 468 635,0 тыс.рублей на 2018 год, 49 358,6 тыс.рублей на 2019 год, 49 358,6
тыс.рублей на 2020 год;
на содержание имущества 450,0 тыс.рублей на 2018 год, 540,0 тыс.рублей на 2019 год, 540,0
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тыс.рублей 2020 год;
1. Внести изменения:
в Приложение 1 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Поступление доходов в
бюджет поселения Щаповское по основным источникам в 2018 году», изложив его в новой редакции
согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
в Приложение 3 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Щаповское», изложив его в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению;
в Приложение 5 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2018 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению;
в Приложение 7 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям, сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское, а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на
2018 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению;
в Приложение 9 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Расходы бюджета поселения Щаповское на финансирование муниципальных программ поселения Щаповское в 2018 году и
плановом периоде 2019 и 2020 годов», изложив его в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению;
в Приложение 10 к Решению Совета депутатов поселения Щаповское «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское на 2018 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте поселения Щаповское в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения –Председателя
совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова

415

ЩАПОВСКОЕ

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Поступление доходов в бюджет поселения Щаповское
по основным источникам в 2018 году
Единица измерения: тыс.рублей
КБК
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02000 01 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110
182 1 06 06031 03 0000 110
416

Наименование

Сумма

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

3
158 957,6
28 556,0
28 556,0
28 116,0

40,0

400,0
3 145,4
3 145,4
1 125,5

9,4

2 010,5
107 135,0
4 898,0
4 898,0
102 237,0
76 167,0
76 167,0

ЩАПОВСКОЕ

182 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

26 070,0

182 1 06 06041 03 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

26 070,0

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

071 1 11 05010 00 0000 120

071 1 11 05011 02 8001 120

000 1 11 05030 00 0000 120

900 1 11 05033 03 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09040 00 0000 120

900 1 11 09043 03 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
900 1 13 01993 03 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
900 1 14 02000 00 0000 000

900 1 14 02033 03 0000 410

000 1 16 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7 140,0

6 830,0

4 070,0

4 070,0

2 760,0

2 760,0

310,0

310,0

310,0
2 700,0
2 700,0
2 700,0
2 700,0
10 000,0
10 000,0

10 000,0

281,2
417

ЩАПОВСКОЕ

900 1 16 90000 00 0000 140
900 1 16 90030 03 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 20000 00 0000 151
000 2 02 29999 00 0000 151
900 2 02 29999 03 0000 151
900 2 02 29999 03 0007 151
900 2 02 29999 03 0008 151
900 2 02 29999 03 0009 151

900 2 02 29999 03 0016 151
000 2 02 30000 00 0000 151
000 2 02 35118 00 0000 151
900 2 02 35118 03 0000 151
Итого

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ
Субсидии бюджета субъектов РФ (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий
жилой застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на осуществление мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

281,2
281,2
96 418,2
96 418,2
95 905,5
95 905,5
95 905,5
33 235,0
28 989,9
29 763,0

3 917,6
512,7
512,7
512,7
255 375,8

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Щаповское
Код администратора

Код классификации
доходов

900

1 11 05023 03 0000 120

900

1 11 05033 03 0000 120

418

Наименования видов отдельных доходных источников
Администрация поселения Щаповское
ИНН 5074032006 КПП 775101001
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

ЩАПОВСКОЕ

900

1 11 07013 03 0000 120

900

1 11 09043 03 0000 120

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 14 01030 03 0000 410

900

1 14 02032 03 0000 410

900

1 14 02033 03 0000 410

900

1 14 06023 03 0000 430

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

2 02 29999 03 0000 151

900

2 02 29999 03 0007 151

900

2 02 29999 03 0008 151

900

2 02 29999 03 0009 151

900

2 02 29999 03 0014 151

900

2 02 29999 03 0016 151

900

2 02 35118 03 0000 151

900

2 07 03010 03 0000 180

900

2 07 03020 03 0000 180

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального
значения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на содержание объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на благоустройство территорий жилой застройки)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на разметку объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
419

ЩАПОВСКОЕ

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 60010 03 0000 151

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

Приложение 3
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 5
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Щаповское на 2018 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

Сумма

1
Администрация поселения Щаповское

2
900

3

4

5

6

7
219 676,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы муниципального образования
Функционирование представительных органов муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального
образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского
муниципального образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
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Наименование
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53 297,4

ЩАПОВСКОЕ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Информационное обеспечение и
праздничное оформление на территории поселения Щаповское
Информационная поддержка органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления в об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление к праздничным датам наружного информационного пространства поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального
образования
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ЩАПОВСКОЕ
Функционирование исполнительных органов внутригородского
муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения Щаповское в городе Москве
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории поселения Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
422
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ЩАПОВСКОЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт объектов дорожного хозяйства (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных
дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание объектов дорожного хозяйства (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части дорожного хозяйства
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
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ЩАПОВСКОЕ

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части ремонта
многоквартирных домов
Мероприятия по ремонту отдельных конструктивных элементов МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы по ремонту МКД в рамках содержания жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения
Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО
города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы (в
части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и
иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территорий жилой застройки (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
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ЩАПОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части благоустройства территории жилой застройки
Содержание дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
поселения Щаповское»
Социальная поддержка молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы муниципальных образований
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ЩАПОВСКОЕ
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения Щаповское города Москвы
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
муниц.служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
поселения Щаповское»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальная поддержка старшего поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение культурных программ для социально незащищенных категорий населения, посвященных
знаменательным и памятным датам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование активных граждан поселения, коллективов предприятий, учреждений, организаций в соответствии с положением о наградах поселения Щаповское
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ЩАПОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация государственной политики занятости населения
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС на территории
поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения Щаповское города Москвы
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов
государственной власти
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам префектур административных округов города
Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации
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ЩАПОВСКОЕ
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Приложение 4
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 7
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Расходы бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам, целевым статьям,
сформированным в соответствии с муниципальными программами поселения Щаповское,
а также непрограммными направлениями деятельности органов местного самоуправления
поселения Щаповское, и групп и подгрупп видов расходов на 2018 год
Единицы измерения: тыс.рублей
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Представительные органы муниципального образования
Функционирование представительных органов муниципального образования
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального
образования
Руководитель администрации внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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КБК
2
0100 0000000000 000

Сумма
3
55 287,6

0103 0000000000 000

718,7

0103 3100000000 000

718,7

0103 31А0000000 000
0103 31А0100000 000
0103 31А0100200 000

718,7
718,7
718,7

0103 31А0100200 100

718,7

0103 31А0100200 120

718,7

0104 0000000000 000

53 297,4

0104 3100000000 000

51 167,4

0104 31Б0000000 000

51 167,4

0104 31Б0100000 000

51 167,4

0104 31Б0100100 000

2 402,0

0104 31Б0100100 100

2 402,0

0104 31Б0100100 120

2 402,0

0104 31Б0100500 000

48 765,4

0104 31Б0100500 100

40 554,0

0104 31Б0100500 120

40 554,0

ЩАПОВСКОЕ

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское
Информационная поддержка органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления об
основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оформление к праздничным датам наружного информационного пространства поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления по
руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы внутригородского муниципального образования
Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального
образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города
Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104 31Б0100500 200

7 015,0

0104 31Б0100500 240

7 015,0

0104 31Б0100500 600

1 039,4

0104 31Б0100500 610
0104 31Б0100500 800
0104 31Б0100500 850
0104 7950000000 000

1 039,4
157,0
157,0
2 130,0

0104 7950600000 000

2 130,0

0104 7950600100 000
0104 7950600100 200

470,0
470,0

0104 7950600100 240

470,0

0104 7950600200 000

510,0

0104 7950600200 200

510,0

0104 7950600200 240

510,0

0104 7950600300 000

1 150,0

0104 7950600300 200

1 150,0

0104 7950600300 240

1 150,0

0111 0000000000 000
0111 3200000000 000
0111 32А0000000 000
0111 32А0100000 000
0111 32А0100000 800
0111 32А0100000 870
0113 0000000000 000

600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
671,5

0113 3100000000 000

671,5

0113 31Б0000000 000

671,5

0113 31Б0100000 000

671,5

0113 31Б0100400 000

21,5

0113 31Б0100400 800
0113 31Б0100400 850

21,5
21,5

0113 31Б0109900 000

650,0

0113 31Б0109900 200

650,0

0113 31Б0109900 240

650,0

0200 0000000000 000
0203 0000000000 000

512,7
512,7

0203 1710051180 000

512,7

0203 1710051180 100

503,6

0203 1710051180 120

503,6

0203 1710051180 200

9,1
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ЩАПОВСКОЕ

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

0203 1710051180 240

9,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальные программы муниципальных образований

0300 0000000000 000

4 229,1

0314 0000000000 000

4 229,1

0314 7950000000 000

4 229,1

0314 7950100000 000

3 234,5

0314 7950100200 000

3 234,5

0314 7950100200 200

814,9

0314 7950100200 240

814,9

0314 7950100200 600

2 419,6

0314 7950100200 610

2 419,6

0314 7950200000 000

415,0

0314 7950200100 000

415,0

0314 7950200100 200

415,0

0314 7950200100 240

415,0

0314 7950800000 000

579,6

0314 7950800100 000

579,6

0314 7950800100 200

10,0

0314 7950800100 240

10,0

0314 7950800100 600

569,6

0314 7950800100 610
0400 0000000000 000
0409 0000000000 000
0409 0100000000 000
0409 01Д0000000 000
0409 01Д0300000 000

569,6
75 986,3
75 986,3
67 624,4
67 624,4
38 054,5

0409 01Д0300200 000

33 235,0

0409 01Д0300200 200

33 235,0

0409 01Д0300200 240

33 235,0

0409 01Д03S0200 000

4 819,5

0409 01Д03S0200 200

4 819,5

0409 01Д03S0200 240

4 819,5

0409 01Д0500000 000

29 569,9

0409 01Д0500500 000

28 989,9

0409 01Д0500500 200

3 571,5

0409 01Д0500500 240

3 571,5

Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения
Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и
предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское в городе Москве
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения поселения Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по безопасности
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт объектов дорожного хозяйства (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
430

ЩАПОВСКОЕ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Содержание объектов дорожного хозяйства (в части софинансирования субсидии из
бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения
Щаповское в г. Москве в части дорожного хозяйства
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Жилище
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда
Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения
Щаповское в г. Москве в части ремонта многоквартирных домов
Мероприятия по ремонту отдельных конструктивных элементов МКД
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы по ремонту МКД в рамках содержания жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство
Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)
Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в
целях укрепления здоровья населения
Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в
городе Москве
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории ТиНАО города Москвы

0409 01Д0500500 600

25 418,4

0409 01Д0500500 610

25 418,4

0409 01Д05S0500 000

580,0

0409 01Д05S0500 200

61,3

0409 01Д05S0500 240

61,3

0409 01Д05S0500 600

518,7

0409 01Д05S0500 610
0409 7950000000 000

518,7
8 361,9

0409 7950300000 000

8 361,9

0409 7950300100 000
0409 7950300100 200

6 282,5
2 484,0

0409 7950300100 240

2 484,0

0409 7950300100 600

3 798,5

0409 7950300100 610
0409 7950300500 000

3 798,5
2 079,4

0409 7950300500 600

2 079,4

0409 7950300500 610
0500 0000000000 000
0501 0000000000 000
0501 0500000000 000
0501 05В0000000 000
0501 05В0100000 000

2 079,4
81 260,1
20 534,3
4 050,0
4 050,0
4 050,0

0501 05В0101000 000

4 050,0

0501 05В0101000 200

4 050,0

0501 05В0101000 240

4 050,0

0501 7950000000 000

16 484,3

0501 7950400000 000

16 484,3

0501 7950400100 000
0501 7950400100 200

14 888,3
14 888,3

0501 7950400100 240

14 888,3

0501 7950400200 000
0501 7950400200 200

1 596,0
1 239,4

0501 7950400200 240

1 239,4

0501 7950400200 600

356,6

0501 7950400200 610
0503 0000000000 000
0503 0200000000 000

356,6
60 725,8
3 996,0

0503 02З0000000 000

3 996,0

0503 02З0500000 000

3 996,0

0503 02З0500200 000

3 917,6
431

ЩАПОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы (в части софинансирования субсидии из бюджета
города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилище
Содержание и благоустройство территорий жилой застройки и иные мероприятия в
сфере жилищного хозяйства
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (в части софинансирования субсидии
из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения
Щаповское в г. Москве в части благоустройства территории жилой застройки
Содержание дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание мест общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения поселения Щаповское»
Социальная поддержка молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0503 02З0500200 200

3 917,6

0503 02З0500200 240

3 917,6

0503 02З05S0200 000

78,4

0503 02З05S0200 200

78,4

0503 02З05S0200 240

78,4

0503 0500000000 000

30 995,3

0503 05Д0000000 000

30 995,3

0503 05Д0200000 000

30 995,3

0503 05Д0200200 000

29 763,0

0503 05Д0200200 200

29 763,0

0503 05Д0200200 240

29 763,0

0503 05Д02S0200 000

1 232,3

0503 05Д02S0200 200

1 232,3

0503 05Д02S0200 240

1 232,3

0503 7950000000 000

25 734,5

0503 7950500000 000

25 734,5

0503 7950500100 000
0503 7950500100 200

7 656,3
7 656,3

0503 7950500100 240

7 656,3

0503 7950500500 000
0503 7950500500 200

18 078,2
2 359,8

0503 7950500500 240

2 359,8

0503 7950500500 600

15 718,4

0503 7950500500 610
0700 0000000000 000
0707 0000000000 000
0707 7950000000 000

15 718,4
250,0
250,0
250,0

0707 7950700000 000

250,0

0707 7950700400 000
0707 7950700400 200

250,0
250,0

0707 7950700400 240

250,0

0800 0000000000 000
0801 0000000000 000

32 451,7
32 451,7

0801 4400000000 000

25 812,0

0801 4409900000 000

25 812,0

0801 4409900000 100

19 012,0

0801 4409900000 110
0801 4409900000 200

19 012,0
6 795,0

0801 4409900000 240

6 795,0
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Музеи и постоянные выставки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения
Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и
предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское города Москвы
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения поселения Щаповское»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальная поддержка старшего поколения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801 4409900000 800
0801 4409900000 850
0801 4410000000 000
0801 4419900000 000

5,0
5,0
5 048,0
5 048,0

0801 4419900000 100

3 916,0

0801 4419900000 110
0801 4419900000 200

3 916,0
1 129,0

0801 4419900000 240

1 129,0

0801 4419900000 800
0801 4419900000 850
0801 7950000000 000

3,0
3,0
1 591,7

0801 7950100000 000

1 025,7

0801 7950100200 000

1 025,7

0801 7950100200 200

1 025,7

0801 7950100200 240

1 025,7

0801 7950200000 000

566,0

0801 7950200100 000

566,0

0801 7950200100 200

566,0

0801 7950200100 240

566,0

1000 0000000000 000
1001 0000000000 000
1001 4910000000 000

2 110,4
370,4
370,4

1001 4910100000 000

370,4

1001 4910100000 300

370,4

1001 4910100000 320

370,4

1003 0000000000 000
1003 7950000000 000

1 740,0
1 740,0

1003 7950700000 000

1 740,0

1003 7950700100 000

200,0

1003 7950700100 200

50,0

1003 7950700100 240

50,0

1003 7950700100 300
1003 7950700100 310
1003 7950700200 000
1003 7950700200 200

150,0
150,0
300,0
300,0

1003 7950700200 240

300,0

1003 7950700300 000
1003 7950700300 200

190,0
190,0

1003 7950700300 240

190,0
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Организация и проведение культурных программ для социально незащищенных
категорий населения, посвященных знаменательным и памятным датам
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Чествование активных граждан поселения, коллективов предприятий, учреждений,
организаций в соответствии с положением о наградах поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальные программы муниципальных образований
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения
Щаповское
Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и
предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
на территории поселения Щаповское города Москвы
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной
власти
Прочие направления деятельности префектур административных округов города
Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур
административных округов города Москвы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ИТОГО
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1003 7950700500 000

750,0

1003 7950700500 200

750,0

1003 7950700500 240

750,0

1003 7950700600 000

300,0

1003 7950700600 200

300,0

1003 7950700600 240

300,0

1100 0000000000 000
1101 0000000000 000
1101 4820000000 000
1101 4829900000 000

11 399,0
11 399,0
10 966,0
10 966,0

1101 4829900000 100

6 906,0

1101 4829900000 110
1101 4829900000 200

6 906,0
4 058,0

1101 4829900000 240

4 058,0

1101 4829900000 800
1101 4829900000 850
1101 5120000000 000
1101 5129700000 000
1101 5129700000 200

2,0
2,0
200,0
200,0
200,0

1101 5129700000 240

200,0

1101 7950000000 000

233,0

1101 7950100000 000

146,0

1101 7950100200 000

146,0

1101 7950100200 200

146,0

1101 7950100200 240

146,0

1101 7950200000 000

87,0

1101 7950200100 000

87,0

1101 7950200100 200

87,0

1101 7950200100 240

87,0

1200 0000000000 000
1202 0000000000 000

40,0
40,0

1202 3500000000 000

40,0

1202 35Е0000000 000

40,0

1202 35Е0100000 000

40,0

1202 35Е0100300 000
1202 35Е0100300 800
1202 35Е0100300 850

40,0
40,0
40,0
263 526,9
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Приложение 5
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 9
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Расходы бюджета поселения Щаповское на финансирование муниципальных программ
поселения Щаповское в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
Единица измерения: тыс.рублей
№ п/п

1

1.1
1.1.1

Наименование
Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения
Щаповское
Финансовое и материально-техническое
обеспечение пожарной безопасности и
предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1.1.3

2

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2018 год

2019 год

2020 год

4 406,2

3 027,6

2 907,6

4 406,2

3 027,6

2 907,6

3 234,5

2 537,6

2 472,6

03

14

7950100200

03

14

7950100200

200

814,9

785,6

720,6

03

14

7950100200

240

814,9

785,6

720,6

03

14

7950100200

600

2 419,6

1 752,0

1 752,0

03

14

7950100200

610

2 419,6

1 752,0

1 752,0

08

01

7950100200

1 025,7

485,0

435,0

08

01

7950100200

200

1 025,7

485,0

435,0

08

01

7950100200

240

1 025,7

485,0

435,0

Физическая культура

11

01

7950100200

146,0

5,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве

11

01

7950100200

200

146,0

5,0

0,0

11

01

7950100200

240

146,0

5,0

0,0

1 068,0

1 063,0

263,0

Субсидии бюджетным учреждениям
1.1.2

РЗ

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

435
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

3

3.1

3.1.1

4
4.1
4.1.1

436

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Физическая культура
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское в городе Москве
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части
дорожного хозяйства
Ремонт объектов дорожного хозяйства и
автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

1 068,0

1 063,0

263,0

415,0

405,0

5,0

03

14

7950200100

03

14

7950200100

200

415,0

405,0

5,0

03

14

7950200100

240

415,0

405,0

5,0

08

01

7950200100

566,0

586,0

186,0

08

01

7950200100

200

566,0

586,0

186,0

08

01

7950200100

240

566,0

586,0

186,0

11

01

7950200100

87,0

72,0

72,0

11

01

7950200100

200

87,0

72,0

72,0

11

01

7950200100

240

87,0

72,0

72,0

579,6

400,0

400,0

579,6

400,0

400,0

579,6

400,0

400,0

03

14

7950800100

11

01

7950800100

200

10,0

0,0

0,0

11

01

7950800100

240

10,0

0,0

0,0

03

14

7950800100

600

569,6

400,0

400,0

03

14

7950800100

610

569,6

400,0

400,0

75 986,3

116 989,2

83 392,4

38 054,5

76 022,6

41 114,5

33 235,0

72 000,0

37 120,0

04

09

01Д0300200

04

09

01Д0300200

200

33 235,0

72 000,0

37 120,0

04

09

01Д0300200

240

33 235,0

72 000,0

37 120,0

ЩАПОВСКОЕ

4.1.2

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

Ремонт объектов дорожного хозяйства
(в части софинансирования субсидии из
бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

4.3.3

09

01Д03S0200

04

09

01Д03S0200

04

09

01Д03S0200

4 819,5

4 022,6

3 994,5

200

4 819,5

4 022,6

3 994,5

240

4 819,5

4 022,6

3 994,5

0,0

550,0

1 661,3

0,0

0,0

1 111,3

Разметка объектов дорожного хозяйства
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на разметку
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства
(в части софинансирования субсидии из
бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04

09

01Д0400200

04

09

01Д0400200

200

0,0

0,0

1 111,3

04

09

01Д0400200

240

0,0

0,0

1 111,3

04

09

0,0

0,0

550,0

04

09

01Д04S0200

200

0,0

0,0

550,0

04

09

01Д04S0200

240

0,0

0,0

550,0

Разметка объектов дорожного хозяйства

04

09

0,0

550,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
и автомобильных дорог
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

04

09

7950300300

200

0,0

550,0

0,0

04

09

7950300300

240

0,0

550,0

0,0

35 852,4

38 416,6

38 616,6

28 989,9

28 989,9

28 989,9

04

09

01Д0500500

04

09

01Д0500500

200

3 571,5

0,0

0,0

04

09

01Д0500500

240

3 571,5

0,0

0,0

04

09

01Д0500500

600

25 418,4

28 989,9

28 989,9

04

09

01Д0500500

610

25 418,4

28 989,9

28 989,9

04

09

01Д05S0500

580,0

3 226,7

3 226,7

04

09

01Д05S0500

200

61,3

0,0

0,0

04

09

01Д05S0500

240

61,3

0,0

0,0

04

09

01Д05S0500

600

518,7

3 226,7

3 226,7

Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

01Д05S0500

610

518,7

3 226,7

3 226,7

Содержание объектов дорожного хозяйства (собственные)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

7950300100

6 282,5

6 200,0

6 400,0

04

09

7950300100

2 484,0

2 400,0

2 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям
4.3.2

04

Содержание объектов дорожного хозяйства (в части софинансирования субсидии
из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

200

437

ЩАПОВСКОЕ

4.4
4.4.1

5
5.1
5.1.1

5.2
5.2.1

5.2.2

6

6.1

6.1.1

6.1.2

438

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выкашивание трав откосов в границах полосы отвода дорог (собственные)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

04

09

7950300100

240

2 484,0

2 400,0

2 600,0

04

09

7950300100

600

3 798,5

3 800,0

3 800,0

04

09

7950300100

610

3 798,5

3 800,0

3 800,0

04

09

7950300500

2 079,4

2 000,0

2 000,0

04

09

7950300500

600

2 079,4

2 000,0

2 000,0

04

09

7950300500

610

2 079,4

2 000,0

2 000,0

7950400000

16 484,3

9 600,0

13 700,0

7950400100

14 888,3

8 100,0

12 200,0

14 888,3

8 100,0

12 200,0

Муниципальная программа в области
жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части
ремонта многоквартирных домов
Мероприятия по ремонту отдельных конструктивных элементов МКД
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Работы по ремонту МКД в рамках содержания жилого фонда
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа в области жилищно-коммунального хозяйства поселения Щаповское в г. Москве в части благоустройства территории жилой застройки
Регулирование численности и содержание
безнадзорных и бесхозяйных животных в
городе Москве
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на
территории ТиНАО города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории ТиНАО города Москвы (в части
софинансирования субсидии из бюджета
города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

01

7950400100

05

01

7950400100

200

14 888,3

8 100,0

12 200,0

05

01

7950400100

240

14 888,3

8 100,0

12 200,0

05

01

7950400200

1 596,0

1 500,0

1 500,0

1 596,0

1 500,0

1 500,0

05

01

7950400200

200

1 239,4

1 100,0

1 100,0

05

01

7950400200

240

1 239,4

1 100,0

1 100,0

05

01

7950400200

356,6

400,0

400,0

05

01

7950400200

600

356,6

400,0

400,0

05

01

7950400200

610

356,6

400,0

400,0

05

03

60 725,8

98 770,1

61 984,3

3 996,0

4 880,1

7 075,9

3 917,6

4 784,4

6 937,2

05

03

02З0500200

05

03

02З0500200

200

3 917,6

4 784,4

6 937,2

05

03

02З0500200

240

3 917,6

4 784,4

6 937,2

05

03

02З05S0200

78,4

95,7

138,7

05

03

02З05S0200

78,4

95,7

138,7

200

ЩАПОВСКОЕ

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

7
7.1
7.1.1

7.2

7.2.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территорий жилой застройки
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на благоустройство территорий жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территорий жилой
застройки (в части софинансирования
субсидии из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание мест общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

05

03

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

240

78,4

95,7

138,7

56 729,8

93 890,0

54 908,4

29 763,0

70 000,0

30 818,4

05

03

05Д0200200

05

03

05Д0200200

200

29 763,0

70 000,0

30 818,4

05

03

05Д0200200

240

29 763,0

70 000,0

30 818,4

05

03

05Д02S0200

1 232,3

3 000,0

3 000,0

05

03

05Д02S0200

200

1 232,3

3 000,0

3 000,0

05

03

05Д02S0200

240

1 232,3

3 000,0

3 000,0

05

03

7950500100

7 656,3

12 100,0

12 300,0

05

03

7950500100

200

7 656,3

12 100,0

12 300,0

05

03

7950500100

240

7 656,3

12 100,0

12 300,0

05

03

7950500500

18 078,2

8 790,0

8 790,0

05

03

7950500500

200

2 359,8

600,0

600,0

05

03

7950500500

240

2 359,8

600,0

600,0

05

03

7950500500

600

15 718,4

8 190,0

8 190,0

05

03

7950500500

610

15 718,4

8 190,0

8 190,0

7950600000

2 130,0

2 710,0

2 060,0

7950600100

470,0

500,0

300,0

470,0

500,0

300,0

Муниципальная программа «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское»
Информационная поддержка органов местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в об
основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни

02З05S0200

01

04

7950600100

01

04

7950600100

200

470,0

500,0

300,0

01

04

7950600100

240

470,0

500,0

300,0

7950600200

510,0

910,0

560,0

7950600200

510,0

910,0

560,0

01

04

439

ЩАПОВСКОЕ

7.3

7.3.1

8
8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.3
8.3.1

8.4
8.4.1

8.5
8.5.1
440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Оформление к праздничным датам наружного информационного пространства
поселения
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения поселения Щаповское»
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальная поддержка старшего поколения
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Социальная поддержка молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и проведение культурных
программ для социально незащищенных
категорий населения, посвященных знаменательным и памятным датам
Социальное обеспечение населения

01

04

7950600200

200

510,0

910,0

560,0

01

04

7950600200

240

510,0

910,0

560,0

01

04

7950600300

1 150,0

1 300,0

1 200,0

01

04

7950600300

1 150,0

1 300,0

1 200,0

01

04

7950600300

200

1 150,0

1 300,0

1 200,0

01

04

7950600300

240

1 150,0

1 300,0

1 200,0

7950700000

1 990,0

2 090,0

2 190,0

7950700100

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

10

03

7950700100

10

03

7950700100

200

50,0

50,0

50,0

10

03

7950700100

240

50,0

50,0

50,0

10

03

7950700100

300

150,0

150,0

150,0

10

03

7950700100

310

150,0

150,0

150,0

7950700200

300,0

310,0

320,0

300,0

310,0

320,0

10

03

7950700200

10

03

7950700200

200

300,0

310,0

320,0

10

03

7950700200

240

300,0

310,0

320,0

7950700300

190,0

200,0

210,0

190,0

200,0

210,0

10

03

7950700300

10

03

7950700300

200

190,0

200,0

210,0

10

03

7950700300

240

190,0

200,0

210,0

7950700400

250,0

270,0

290,0

250,0

270,0

290,0

07

07

7950700400

07

07

7950700400

200

250,0

270,0

290,0

07

07

7950700400

240

250,0

270,0

290,0

7950700500

750,0

800,0

850,0

7950700500

750,0

800,0

850,0

10

03
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Чествование активных граждан поселения, коллективов предприятий, учреждений, организаций в соответствии с положением о наградах поселения Щаповское
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Всего по муниципальным программам

8.6
8.6.1

10

03

7950700500

200

750,0

800,0

850,0

10

03

7950700500

240

750,0

800,0

850,0

7950700600

300,0

310,0

320,0

300,0

310,0

320,0

10

03

7950700600

10

03

7950700600

200

300,0

310,0

320,0

10

03

7950700600

240

300,0

310,0

320,0

163 370,2 234 649,9 166 897,3

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 55/2
Приложение 10
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 20.12.2017г. № 52/3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
на 2018 год
Единица измерения: тыс.рублей

000
000
000
000
000

01
01
01
01
01

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

вид источников финансирования
дефицитов бюджета

00
05
05
05
05

00
00
00
02
02

00
00
00
00
01

00
00
00
00
00

0000
0000
0000
0000
0000

700
000
500
500
510

900 01 05

02

01

03

0000

510

000 01 05
000 01 05
000 01 05

00
02
02

00
00
01

00
00
00

0000
0000
0000

600
600
610

900 01 05

02

01

03

0000

610

Наименование

Профицит (дефицит) бюджета поселения Щаповское
в % к общей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма

-8 151,1
5,1
8 151,1
8 151,1
-255 375,8
-255 375,8
-255 375,8
-255 375,8
263 526,9
263 526,9
263 526,9
263 526,9
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РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 55/5
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов Сабирова Р.М.
Рассмотрев заявление депутата Совета депутатов поселения Щаповское Сабирова Р.М., о досрочном
прекращении полномочий депутата вышеназванного представительного органа местного самоуправления в связи отставкой по собственному желанию, в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 10 статьи 13 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве и пунктом 2 части 7 статьи 8 Устава поселения Щаповское
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов по-селения Щаповское Сабирова Ракифа Миргасимовича в связи с отставкой по собственному желанию 14 февраля 2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Троицкого административного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское
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Ю.И. Стражникова
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ПОСЕЛЕНИЕ
КОКОШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2017 г. № 172
О создании Совета Общественности
по профилактике безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних поселения Кокошкино
в городе Москве
В целях профилактики правонарушений, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности, в соответствии с Законом города Москвы от 19.03.2008 №14 «О системе профилактики
правонарушений в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Кокошкино в городе Москве,
администрация поселения Кокошкино в городе Москве постановляет:
1. Утвердить состав Совета Общественности по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних в поселении Кокошкино в городе Москве (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о Совете Общественности по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в поселении Кокошкино в городе Москве (Приложение №2).
3. Постановление администрации поселения Кокошкино в городе Москве от 11.06.2014г. №100 «Об
утверждении состава Общественного совета по профилактике правонарушений при администрации поселения Кокошкино» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации поселения Кокошкино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Кокошкино в городе Москве Дзугкоеву А.В.
Глава администрации поселения Кокошкино

А.В. Дзугкоева
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Приложение №1
к постановлению администрации
поселения Кокошкино в городе Москве
от 13.11.2017 № 172
Состав
Комиссии Совета Общественности по профилактике безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних
поселения Кокошкино
Председатель:
Дзугкоева Анна Владимировна		

- глава администрации поселения Кокошкино

Заместитель:
Атякина Ольга Вячеславовна		
						

- заместитель главы администрации
поселения Кокошкино

Секретарь:
Акимова Юлия Валерьевна 		

- ведущий специалист отдела по социальной работе

Члены комиссии:
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Мосина Наталья Геннадьевна		

- начальник отдела по социальной работе

Гапеенкова Ксения Алексеевна		

-главный специалист отдела по социальной работе

Каневский Евгений Михайлович 		

-ведущий специалист отдела по социальной работе

Ермаков Алексей Викторович		
						

- заведующий сектором по делам ГО и ЧС,
безопасности и мобилизационной подготовки

Владимиров Константин Олегович		

-социальный педагог ГБОУ г. Москвы Школа №2057

Орлова Юлия Владимировна		

-директор МБУ «КСЦ Кокошкино»

По согласованию				
						
						

- участковый уполномоченный
отдела полиции Московский УВД
ТиНАО города Москвы

Шершнев Андрей Васильевич		
						

- председатель совета общественного пункта
охраны порядка

Ярец Максим Валерьевич 			
						

- Старший инспектор ГДН ОП
г. Московский, майор полиции

Шнипова Наталья Александровна		

- председатель правления ТСЖ «Сосны – 1»

КОКОШКИНО

Фисенко Людмила Александровна		
Чернявская Дарья Вячеславовна 		
						

- член правления ТСЖ «Сосны-1»
- зав.сектора №3 специалист по социальной работе 		
«ОРПСН » ГБУ ЦСО «Троицкий»
Приложение №2
к постановлению администрации
поселения Кокошкино
в городе Москве
от 13.11.2017 № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ,
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПОСЕЛЕНИЯ КОКОШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
I. Общие положения
1. Принципы деятельности Совета:
Деятельность Совета общественности по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних поселения Кокошкино в городе Москве (далее Совет) основывается на принципах:
- законности;
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
-уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям (законным представителям);
- сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях (законных
представителях);
- поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
2. Законодательство:
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998 г. №
124-ФЗ (в ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом поселения Кокошкино в городе Москве.
Совет создается с целью руководства системой охраны прав детей, защиты интересов несовершеннолетних, коррекционной и профилактической работы.
3. Основные задачи и функции Совета
3.1. Содействие несовершеннолетним в реализации и защите прав и законных интересов.
3.2. Организация по необходимости контроля за условиями воспитания, обучения несовершеннолетних.
3.3. Принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, психического и иных
форм насилия, от всех форм дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения.
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3.4. Выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних и определение мер по их устранению.
3.5. Участие в пределах своей компетенции в организации работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, вести учет этих категорий лиц.
3.6. В своей деятельности по организации и проведении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Совет взаимодействует с территориальными правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав, органами и учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
3.7. Планирование и организация иных мероприятий и взаимодействий, направленных на предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних.
3.8. Организация просветительской деятельности среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).
4. Состав и обеспечение деятельности Совета
4.1.  Состав Совета формируется заместителем главы администрации поселения Кокошкино и утверждается Постановлением администрации поселения в городе Москве.
4.2.   Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета.
4.3. Численность состава Совета составляет 15 представителей.
5. Организация работы Совета
5.1. Председатель Совета:
- Организует работу Совета;
- Определяет повестку, место и время проведения заседания Совета;
- Председательствует на заседаниях Совета;
- Подписывает протоколы заседаний Совета.
5.2. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель;
5.3. Организационное обеспечение заседаний Совета осуществляется секретарем.
5.4. Секретарь Совета:
- Составляет проект повестки для заседания Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
- Информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня Совета, обеспечивает их
необходимым справочно-информационными материалами;
- Оформляет протоколы заседаний Совета, осуществляет анализ и информирует Совет о ходе выполнения принимаемых решений.
5.5. Члены Совета:
- Ведут работу по определенным направлениям, в целях соблюдения прав, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- Присутствуют на заседаниях Совета;
- Вносят предложения по повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов.
6. Основные направления деятельности Совета
6.1. Совет получает информацию о случаях проявления конфликтного, негативного и криминального характера в поведении несовершеннолетних, негативного влияния на них родителей (законных пред446
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ставителей) или других лиц, сообщения из правоохранительных органов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения.
6.2. Организует проверку полученных сведений, принимает меры для нормализации конфликтных
ситуаций, примирения сторон.
6.3. В установленном законом порядке организует контроль, обследование и проверки условий воспитания, обучения, содержания и применения труда несовершеннолетних.
II.   Компетенция Совета
1. Права и обязанности Совета
Совет общественности по профилактике правонарушений несовершеннолетних имеет право, приглашать должностных лиц, специалистов и родителей для получения от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам.
III. Порядок рассмотрения вопросов Советом
1. Основания рассмотрения вопросов на заседании Совета
1.1. По заявлению несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), иных лиц.
1.2. По собственной инициативе.
1.3. По информации от субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Подготовка заседания Совета
Материалы, поступившие на рассмотрение в Совет, в целях обеспечения своевременного и правильного их разрешения, предварительно изучаются председателем или заместителем председателя Совета;
В процессе предварительного изучения материалов определяется:
- круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание;
- необходимость проведения дополнительной проверки поступивших материалов и обстоятельств,
имеющих значение для правильного и своевременного их рассмотрения;
- целесообразность принятия иных мер, имеющих значение для своевременного рассмотрения материалов;
- несовершеннолетний, его родители (законные представители), имеют право ознакомиться с подготовленными к рассмотрению материалами до начала заседания.
3. Порядок проведения заседания Совета
3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и являются правомочными при наличии
не менее половины состава.
Председательствует на заседании   председатель (по его поручению заместитель председателя
или член комиссии).
3.2. Материалы в отношении несовершеннолетнего рассматриваются с обязательным его присутствием и его родителей (законных представителей).
3.3. Материалы рассматриваются в открытом заседании. В начале заседания председательствующий
объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, кто их рассматривает и представляет участников
рассмотрения. После этого оглашаются необходимые документы, рассматриваются ходатайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения, заслушиваются выступления присутствующих на заседании лиц.
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4. Порядок вынесения и содержание решения Совета
4.1. Решение принимается по результатам рассмотрения конкретных материалов в отношении несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей).
4.2. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
4.3. Решение Совета носит рекомендательный характер для несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей).
5. Протокол Совета
5.1. Протокол заседаний Совета ведется на каждом заседании секретарем Совета и должен содержать:
- дата и место заседания Совета;
- наименование и состав Совета;
- содержание рассматриваемых вопросов;
- фамилия, имя, отчество, лица, в отношении которого рассматриваются вопросы;
- сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении им их прав и обязанностей;
- объяснения участвующих в заседании лиц;
- содержание заявленных в заседании ходатайств и результаты их рассмотрения;
- сведения об оглашении вынесенного решения.
5.2. Протоколы Совета оформляются в течение трех рабочих дней со дня его проведения и подписываются всеми членами Совета.
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ПОСЕЛЕНИЕ
РЯЗАНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.12.2017 № 134
Об утверждении перечня
муниципальных услуг (работ) поселения
Рязановское в сфере физической
культуры и спорта
В целях исполнения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» и статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг (работ) поселения Рязановское в сфере физической
культуры и спорта согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации поселения Рязановское № 175 от
29.12.2015г. «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) поселения Рязановское в сфере
физической культуры и спорта».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Рязановское Пономареву М.И.
Глава администрации

Н.Б. Бобылев

Разослано: дело-2, заместителям-4, прокуратура-1, учреждение-1
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Наименование услуги (работы)

Обеспечение участия спортивных Обеспечение уча- Учебно- тресборных команд в стия в спортивных нировочный
официальных спор- соревнованиях
процесс
тивных мероприятиях

30019100600000000008108

30034100600000000009101

Создание условий
для проведения
спортивных мероприятий на муниципальном уровне

Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

96.04 - физкультурн о - о зд о р о вительная
деятельность
93.11 - дея т е л ь н о с т ь физические лица
спортивных объектов
77.21 Прокат и аренда
спортивных
товаров

Код ОКВЭД

93.19 - деятельность в физические лица
области спорта прочая

93.11 - деятельность
портивУчебно- тре- сных
нировочный 93.19объектов
- дея- физические лица
процесс
тельность в
области спорта прочая

Создание условий
для активных занятий физической
культурой и спортом путем прове- Учебно- тредения занятий в нировочный
секциях, группах, процесс
командах;
проведение учебно-тренировочного
процесса.

Условия (формы)
оказания муниципаль
ной услуги
(работы)

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Раздел II. Муниципальные работы

30031100000000000008105

Организация и проведение спортивнооздоровительной
работы по развитию
физической культуры и спорта среди
различных групп
населения

Раздел I. Муниципальные услуги

Реестровый номер

Содержание муниципальной
услуги
(работы)
Платность услуги (работы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (статья 15, пункт 1, подпункт 26);
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения Рязановское (принят Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 2 февраля 2006 года №3/6 с изменениями и дополнениями);
Устав муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», (утвержден
постановлением Главы поселения Рязановское от 21 декабря 2012 года № 70)
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения Рязановское (принят Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 2 февраля 2006 года №3/6 с изменениями и дополнениями);
Устав муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», (утвержден
постановлением главы поселения Рязановское от 21 декабря 2012 года № 70)
Удовлетворенность
спортсменов качеством организационных мероприятий безвозмездная
(на личие/от сутствие претензий);
количество призовых мест

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» (статья 15, пункт 1, подпункт 26);
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения Рязановское (принят Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 2 февраля 2006 года №3/6 с изменениями и дополнениями);
Устав муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», (утвержден
постановлением главы поселения Рязановское от 21 декабря 2012 года № 70)

Реквизиты нормативных правовых актов

Динамика количества участников,
зрителей по сравнению с предыдущим
годом; Удовлетво- безвозмездная
ренность участников организацией
мероприятий (наличие/отсутствие
претензий)

Доля фактического количества посещающих учреждение по сравнению
с предыдущим годом; Доля положительных отзывов, безвозмездная
полученных в ходе
социологических
исследований;
Квалификация тренерско-преподавательского состава

Показатели качества

Перечень муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта

Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 26.12.2017 № 134
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Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкуль- Обеспечение уча- Учебно- третурно-спортивного стия в спортивных нировочный
комплекса «Готов соревнованиях
процесс
к труду и обороне»
(ГТО) (за исключением тестирования
выполнения нормативов испытаний
комплекса ГТО)

30044100000000000003100

30026100000000000005104

92.62 - прочая деятельность в области спорта;
93.19 - дея- физические лица
тельность в
области спорта прочая

92.62 - прочая деятельность в области спорта;
93.19 -дея- физические лица
тельность в
области спорта прочая

Динамика количества участников,
зрителей по сравнению с предыдущим
годом; Удовлетво- безвозмездная
ренность участников организацией
мероприятий (наличие/отсутствие
претензий)

Динамика количества участников,
зрителей по сравнению с предыдущим
годом; Удовлетво- безвозмездная
ренность участников организацией
мероприятий (наличие/отсутствие
претензий)

М.И. Пономарева

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения Рязановское (принят Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 2 февраля 2006 года №3/6 с изменениями и дополнениями);
Устав муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», (утвержден
постановлением главы поселения Рязановское от 21 декабря 2012 года № 70)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон от 05.10.1999 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Устав поселения Рязановское (принят Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 2 февраля 2006 года №3/6 с изменениями и дополнениями);
Устав муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна», (утвержден
постановлением главы поселения Рязановское от 21 декабря 2012 года № 70)

Заместитель главы администрации		

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО

Создание условий,
оказание консультационной и методической помощи, Учебно- треосуществление те- нировочный
стирования по вы- процесс
полнению нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2018 № 11
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
поселения Рязановское от 21.11.2017 г.
№111 «Об утверждении муниципальной
программы «Ремонт общего имущества
многоквартирных домов в поселении
Рязановское на 2018-2020 годы»
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 30.01.2018 г. №3/51 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017 г.
№1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 21.11.2017 г. №111 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении
Рязановское на 2018-2020 годы» следующие изменения и дополнения:
2. Изложить приложение к постановлению администрации поселения Рязановское от 21.11.2017 г.
№111 «Муниципальная программа «Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении
Рязановское на 2018-2020 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Рязановское В.Э.Мазура.
Глава администрации
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 05.02.2018 № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕМОНТ
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ В ПОСЕЛЕНИИ РЯЗАНОВСКОЕ
НА 2018-2020 ГОДЫ
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Рязановское напрямую зависит от технического состояния жилых зданий и их конструктивных элементов. Для надлежащего функционирования многоквартирные жилые дома требуют регулярного обслуживания в процессе эксплуатации, а также проведения ремонта общего имущества.
Программа содержит конкретные мероприятия, необходимость выполнения которых установлена на
основе анализа обращений жителей многоквартирных домов как в органы местного самоуправления
поселения Рязановское, так и в управляющие организации (ТСЖ, ЖСК).
Программа определяет порядок финансирования и расходования средств субсидий города Москвы
и бюджета поселения Рязановское на ремонт общего имущества многоквартирных домов. Программой
определены цели, задачи и основные мероприятия по ремонту общего имущества многоквартирных домов на период с 2018 по 2020 год.
Цель программы
Целями мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселения Рязановское являются:
создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
снижение физического износа зданий, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;
увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;
обеспечение сохранности жилищного фонда и снижение риска возникновения аварийных ситуаций.
Задачами мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов являются:
определение технического состояния многоквартирных домов на основании информации от управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК);
проведение ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, состояние которых оценивается как «неудовлетворительное» и требует принятие срочных мер по их ремонту;
повышение качества предоставления коммунальных услуг;
проведение ремонта квартир муниципальных и ветеранов ВОВ;
обеспечение доступности многоквартирных домов для маломобильных групп населения.
Ожидаемые результаты мероприятий программы
Реализация настоящей указанных мероприятий в рамках программы должна обеспечить следующие
конечные результаты:
уменьшение уровня износа жилых зданий поселения;
комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей в многоквартирных домах.
Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и
администрацией поселения Рязановское.
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1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы
Правовые основания для разработки Программы

Муниципальная программа «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов
в поселении Рязановское на 2018-2020 годы»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002
г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения
Рязановское

Заказчик Программы

Администрация поселения Рязановское в городе Москве

Разработчик Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

Цели и задачи Программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах; проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах; снижение
физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации
жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций

Сроки реализации Программы

2018-2020 гг.

Ремонт внешних элементов зданий, ремонт квартир муниципальных и ветеранов ВОВ,
установка общедомовых и индивидуальных приборов учета, приведение в порядок подъездов многоквартирных домов
Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет:
93 618 489,88 (субсидии: 25 762 100,00; средства поселения: 67 856 389,88) рублей, в том
Объемы и источники финанси- числе:
2018 год – 46 331 790,88 (субсидии: 17 487 900,00; средства поселения: 28 843 890,88)
рования основных мероприятий рублей;
Программы
2019 год – 28 654 183,00 (субсидии: 8 274 200,00; средства поселения: 20 379 983,00)
рублей;
2020 год – 18 632 516,00 (субсидии: 00,00; средства поселения: 18 632 516,00) рублей
Основные мероприятия
Программы
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Источник
финансирования
<2>

Расчет
необходимых
финансовых
ресурсов
на реализацию
мероприятия
<3>

стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Ерино, д.7
Утепление торцевых стен
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Ерино, д.7
Ремонт мягкой кровли
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Ерино, ул.Высокая, д.1
Герметизация межпанельных
швов
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Ерино, ул.Высокая, д.1
Утепление торцевых стен
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
Герметизация межпанельных Субсидии г.Москвы Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
швов
Ерино, ул.Высокая, д.2
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
Субсидии г.Москвы Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1 Мая, д.9
Ремонт мягкой кровли
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Фабрики имени 1 Мая, д.9А
Ремонт мягкой кровли
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Знамя Октября, д.12
Утепление торцевых стен
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Знамя Октября, д.18
Утепление торцевых стен
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения

Наименование
мероприятия
программы
(подпрограммы)
<1>

шт.
кв.м
шт.
кв.м

1
420
1
420

шт.

кв.м

660

1

шт.

шт.

1

1

кв.м

610

кв.м

шт.

1

660

п.м.

6783

шт.

шт.

1

1

кв.м

850

п.м.

шт.

1

6783

кв.м

492

Единицы
Натур.
показатели измерения

Объем работ
<4>

2. Программные мероприятия

93 364,00

1 780 390,00

93 364,00

1 780 390,00

50 815,00

1 067 111,00

50 815,00

1 067 111,00

25 000,00

4 703 283,00

124 035,00

2 510 459,00

25 000,00

4 703 283,00

66 065,00

1 418 865,00

93 000,00

2 017 788,00

Всего

50 815,00

1 067 111,00

50 815,00

1 067 111,00

25 000,00

4 703 283,00

124 035,00

2 510 459,00

25 000,00

4 703 283,00

66 065,00

1 418 865,00

93 000,00

2 017 788,00

2018 год

93 364,00

1 780 390,00

93 364,00

1 780 390,00

2019 год

2020 год

Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
<5>
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17

16

15

14

13

12

11

10

стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Знамя Октября, д.25
Бюджет
Проектно-сметная документация
поселения
стоимость работ по адресу: пос.
Утепление торцевых стен
Субсидии г.Москвы Планируемая
Фабрики имени 1 Мая, д.53
Бюджет поселения Проектно-сметная документация
Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Бюджет
Фабрики имени 1 Мая, д.7
Ремонт мягкой кровли
поселения
Проектно-сметная документация
стоимость работ по адресу: пос.
Субсидии г.Москвы Планируемая
Знамя Октября, д.11
Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Ремонт мягкой кровли
Бюджет
Знамя Октября, д.11
поселения
Проектно-сметная документация
Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Бюджет
Остафьево, д.23
Ремонт мягкой кровли
поселения
Проектно-сметная документация
S1+S2+S3,
где S1 – планируемая стоимость работ по
ремонту жилых помещений в 2018 году (160
247,00 руб.);
Ремонт квартир муниципальБюджет
S2 – планируемая стоимость работ по ремонту
ных и ветеранов ВОВ
поселения
жилых помещений в 2019 году (231 742,00
руб.);
S3 – планируемая стоимость работ по ремонту
жилых помещений в 2020 году (600 000,00 руб.)
S1+S2+S3,
Изготовление и установка
где S1 – планируемая стоимость работ в 2018
устройств, обеспечивающих
году (200 000,00 руб.);
Бюджет
доступность зданий для малоS2 – планируемая стоимость работ в 2019 году
поселения
(200 000,00 руб.);
мобильных групп населения
S3 – планируемая стоимость работ в 2020 году
(пандусы, перила)
(200 000,00 руб.)
S*K,
где S – средняя стоимость устройства одного
козырька входной группы (150 000,00 руб.).
Устройство козырьков входБюджет
К– количество входных групп многоквартирных групп
поселения
ного дома №11 поселка Фабрики имени 1 Мая
(4 шт.)
Проектно-сметная документация
S1+S2+S3,
где S1 – планируемая стоимость работ по
приведению в порядок подъездов в 2018 году
(14 272 517,69 руб.);
Приведение в порядок подъез- Бюджет поселения S2 – планируемая стоимость работ по приведедов многоквартирных домов
нию в порядок подъездов в 2019 году (16 655
408,00 руб.);
S3 – планируемая стоимость работ по приведению в порядок подъездов в 2020 году (13 979
114,00 руб.)

Ремонт мягкой кровли

42 708,00
747 271,00

шт.
кв.м

93 334,00

89 379,00

шт.
кв.м
шт.

–

1231
1

–

–

шт.

1

–

600 000,00

вх.
группа
4

44 907 039,69

30 000,00

600 000,00

–

–

991 989,00

100 168,00

2 003 353,00

1 115 579,00

кв.м

1
1129
(432,16)
1129
(696,84)
1

854 155,00

шт.
кв.м

1
594

1 922 955,00

79 694,00

2 043 194,00

кв.м

шт.

1
455,5

кв.м

1190

14 272 517,69

30 000,00

600 000,00

200 000,00

160 247,00

42 708,00

854 155,00

16 655 408,00

–

–

200 000,00

231 742,00

89 379,00

1 115 579,00

747 271,00

93 334,00

1 922 955,00

79 694,00

2 043 194,00

13 979 114,00

–

–

200 000,00

600 000,00

100 168,00

2 003 353,00
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23

22

6

S*K,
где S – планируемая стоимость полного
технического освидетельствования, ввода в
эксплуатацию и регистрации в органах Госгортехнадзора одного инвалидного подъемника (12
000,00 руб.);
К – количество инвалидных подъемников (6
шт.)

Бюджет
поселения

12

4

Проектно-сметная документация

платформа

платформа

шт.

шт.

12

Бюджет
поселения

Бюджет
поселения

Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии
и горячей воды

21

–

–

–

–

S1+S2+S3,
где S1 – монтаж кабельных линий связи для
диспетчеризации системой лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248
(180,00 т.р.);
S2 – монтаж видеонаблюдения (220,00 т.р.);
S3 – диспетчеризация и пуско-наладка системы
лифтового и диспетчерского контроля и связи
АСУД-248 (200,00 т.р.)

Бюджет
поселения

Установка индивидуальных
приборов учета в квартирах
муниципальных и ветеранов
ВОВ

20

Монтаж кабельных линий
связи для диспетчеризации
системой лифтового и диспетчерского контроля и связи
АСУД-248, монтаж видеонаблюдения, диспетчеризация и
пуско-наладка системы лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248 четырех
инвалидных подъёмников,
расположенных по адресу:
г.Москва, п.Рязановское,
пос.Знамя Октября, д.29,
под.2,3,6,9
Проведение полного технического освидетельствования,
ввод в эксплуатацию и регистрации в органах Госгортехнадзора шести инвалидных
подъёмников, расположенных по адресу г.Москва,
п.Рязановское, пос.Знамя
Октября, д.29, под.2,3,5,6,9,10

Бюджет
поселения

Выполнение услуг по строительному контролю и надзору
за качеством и объемом выполняемых работ

19

S1* K+ S2* K+ S3* K,
где S1 – планируемая стоимость работ, требующих строительного контроля в 2018 году (19 942
055,00 руб.);
S2 – планируемая стоимость работ, требующих
строительного контроля в 2019 году (10 659
779,00 руб.);
S3 – планируемая стоимость работ, требующих
строительного контроля в 2020 году (11 676
674,00 руб.)
К – коэффициент для определения стоимости
работ (2,14%)
S1+S2+S3,
где S1 – планируемая стоимость работ по установке ИПУ в 2018 году (200 000,00 руб.);
S2 – планируемая стоимость работ по установке
ИПУ в 2019 году (200 000,00 руб.);
S3 – планируемая стоимость работ по установке
ИПУ в 2020 году (200 000,00 руб.)
S*K,
где S – средняя стоимость работ по установке
приборов учета тепловой энергии и горячей
воды на одну систему (ЦО, ГВС) (300 000,00
руб.);
К – количество систем ЦО и ГВС, планируемых
для установки приборов учета (2018 г. - 4 шт.,
2019 г. - 4 шт., 2020 г. - 4 шт.)

72 000,00

600 000,00

300 000,00

3 600 000,00

600 000,00

904 760,00

72 000,00

600 000,00

100 000,00

1 200 000,00

200 000,00

426 760,00

100 000,00

1 200 000,00

200 000,00

228 119,00

100 000,00

1 200 000,00

200 000,00

249 881,00
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Всего:

Итого:

Итого:

многоквартирного дома

Бюджет
поселения
Субсидии
г. Москвы

Бюджет
поселения
Проектно-сметная документация

1

–

594

245,9

245,9

685,2

шт.

–

п.м

кв.м

кв.м

кв.м

93 618 489,88

25 762 100,00

67 856 389,88

50 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

859 010,00

959 010,00

3 282 753,19

46 331 790,88

17 487 900,00

28 843 890,88

50 000,00

500 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

859 010,00

959 010,00

3 282 753,19

28 654 183,00

8 274 200,00

20 379 983,00

Первый заместитель главы администрации 				

29

Улучшение функционирования системы ХВС

Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Фабрики имени 1 Мая, д.12

Планируемая стоимость работ в 2018 году

Содержание и ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах

28

Бюджет
поселения

Планируемая стоимость работ по адресу: дер.
Мостовское, д.2

Ремонт сетей водоснабжения Бюджет
многоквартирного дома, в
поселения
т.ч. ПСД

Утепление торцевых стен

26

27

Утепление торцевых стен

25

Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Знамя Октября, д.19
Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.20
Планируемая стоимость работ по адресу: пос.
Остафьево, д.21

Бюджет
поселения
Бюджет
поселения
Бюджет
поселения

Утепление торцевых стен

24

В.Э. Мазур

18 632 516,00

0,00

18 632 516,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2018 № 12
О внесении изменений в Постановление
от 31.08.2017 г. № 74 «Об утверждении
положения и состава общественной комиссии
по жилищным вопросам при администрации
поселения Рязановское города Москвы»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Рязановское в городе Москве, Решением Совета депутатов поселения Рязановское, администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Постановление от 31.08.2017 г. № 74 «Об утверждении положения и состава общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения Рязановское города Москвы» (с изменениями от 22.11.2017 г. №115) следующее дополнение:
1.1 Изложить приложение 2 «Состав общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения Рязановское» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Стелмак О.В.
Глава администрации

Н.Б. Бобылев
Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 05.02.2018 г. № 12

Состав
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации поселения Рязановское
Председатель комиссии:
Пономарева Мария Ильинична - заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Стелмак Ольга Вадимовна - заместитель главы администрации
Ответственный секретарь:
Никитин Михаил Александрович - ведущий специалист службы по вопросам правового обеспечения
Члены комиссии:
Спиридонов И.Г.- начальник отдела ЖКХ
Гильманов Ф.М. - депутат Совета депутатов поселения Рязановское
Псарева Л.А. - депутат Совета депутатов поселения Рязановское
Харисов Р.И. - ведущий специалист службы по вопросам правового обеспечения
460
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.02.2018 № 13
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации поселения
от 30.10.2017 № 98 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита
населения и территории поселения
Рязановское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.»
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 30.01.2018г. № 3/51 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017г. №
1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018
год и плановый период на 2019-2020 г.г.», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности населения администрация поселения Рязановское п о с т
а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 30.10.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.» следующие изменения и дополнения:
2. Изложить приложение к постановлению администрации поселения Рязановское от 30.10.2017 №
98 «Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Рязановское О.В. Стелмак.
Глава администрации

Н.Б. Бобылев

Разослано: в дело-1 экз., в прокуратуру-1 экз., в ФО-1 экз., ГО и ЧС-1 экз.
461

РЯ З А Н О В С КО Е

Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 07.02.2018 № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА 2018-2020 Г.Г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой
общественной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей.
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф
на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций
и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой
эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий
и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация
наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с
учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также
современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при
последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения
адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: осуществление технического надзора за местами массового отдыха на водоемах – и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.
Основные цели и задачи
Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических
и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Основными задачами являются:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей
и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
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- информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин
и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной
безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров.
Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Рязановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям
пожарной безопасности;
- устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения
на территории поселения;
- устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.
Ожидаемые результаты мероприятий программы
1. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации
будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское.
2. Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;
- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;
- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.
3. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию в
общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.
4. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций.
5. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
6. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий.
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7. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей, сохранение материальных ценностей.
Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и
администрацией поселения Рязановское.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Исполнитель Программы
Цели Программы

Задачи Программы
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2018-2020г.г.»
(далее – Программа)
Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
Администрация поселения Рязановское
Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных
потерь от огня и чрезвычайных ситуаций на территории поселения Рязановское, защита
населения и объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма
Решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
безопасности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с
терроризмом, политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения
Рязановское.
2018-2020 годы
Общий объем финансирования программы – 5754,0 тыс.руб., в т.ч.
2018 г. – 2 142,0 тыс. руб.,
2019 г. – 1 806,0 тыс. руб.,
2020 г. – 1 806,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.
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2. Программные мероприятия
2.1. Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование мероприятий
Изготовление специальных знаков для
установки на площадках для пожарной и
аварийно-спасательной техники на дворовых территориях возле многоквартирных
жилых домов
Устройство дорог для подъезда пожарной
техники к источникам водоснабжения (пирсов, площадок)
Изготовление информационных стендов,
агитационных плакатов, листовок, указателей к водоемам
Приобретение первичных средств пожаротушения (багры, лопаты, ведра, песок)
Оборудование мест забора воды в зимних
условиях
Закупка и установка автономных пожарных
извещателей в квартирах граждан, относящихся к «группе риска», а также категории
маломобильных, находящихся на надомном
обслуживании
Установка пожарной сигнализации
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1
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Срок исполнения

Необходимый объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Всего по
2018 год
2019 год
2020 год
программе

2018-2020

288

96

96

96

2018-2020

360

180

90

90

2018-2020

228

76

76

76

2018-2020

75

25

25

25

2018-2020

720

440

140

140

2018-2020

180

60

60

60

2018

522 922

522 922

0

0

2373.922

1399.922

487

487
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2.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и
ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечение антитеррористической защищенности,
обеспечение профилактики правонарушений
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Оснащение класса по гражданской обороне
Приобретение оборудования для гражданской обороны населения, антитеррористической защищенности, а также средств первой необходимости для
эвакуации населения в случае ЧС, изготовление
типографической документации указанной направленности
Приобретение средств химической защиты, специальных костюмов, приборов радиационной, химической и бактериологической разведки
Приобретение и установка камер видеонаблюдения
Приобретение и установка арочного стационарного
металлодетектора в класс гражданской обороны
Установка турнекет-вертушки в здании администрации

2018-2020

8.

Изготовление плакатов и информационных листовок по профилактике правонарушений
Приобретение и установка противотаранных блоков

9.

Аренда арочных металлодетекторов

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.2

Необходимый объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
Всего по
программе 2018 год 2019 год 2020 год
196
96
50
50

2018-2020

297

99

99

99

2018-2020

150

50

50

50

2018-2020

3000

1000

1000

1000

2018-2020

120

120

0

0

2018-2020

80

80

0

0

2018-2020

135

45

45

45

2018-2020

225

75

75

75

2018

100

100

0

0

2018-2020

4303

1665

1319

1319

Заместитель главы администрации

О.В. Стелмак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2018 № 14
О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации поселения
Рязановское от 26.01.2018г. № 3 «Об
утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения
Рязановское на 2018-2020 г.г.»
В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017г. № 1/45 «Об одобрении программы социальноэкономического развития поселения Рязановское на 2018 год и плановый период на 2019-2020 г.г.» ( с
изменениями от 21.11.2017г. № 4/47, от 30.01.2018 № 7/51), в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных
пунктов администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 26.01.2018 №3 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020г.г.»
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следующие изменения и дополнения:
1.1 Приложение к постановлению администрации поселения Рязановское от 26.01.2018г. №3 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 20182020г.г.» изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела благоустройства, строительства, землепользования и охраны окружающей среды В.Н. Сохацкому обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Рязановское В.Э. Мазура.
Глава администрации

Разослано: дело1, экз., эо-1, прокуратура-1экз.
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 09.02.2018 № 14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
НА 2018-2020 ГГ.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения
массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.
Основными направлениями данной области благоустройства являются:
- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;
- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;
- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных,
детских и спортивных площадок.
Несмотря на принимаемые меры в поселении остаются населенные пункты с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость
комплексного подхода к проведению благоустроительных работ, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.
Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству населенных пунктов позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории поселения Рязановское, улучшения экологической обстановки. Четкое
обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Цели и задачи мероприятий программы
Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий
населенных пунктов поселения Рязановское в городе Москва.
Задачами мероприятий являются:
- совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения Рязановское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения Рязановское;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной
очистке дворовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового
мусора;
- вовлечение жителей поселения Рязановское в систему экологического образования через развитие
навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
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Ожидаемые результаты мероприятий программы
Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов поселения Рязановское в рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты:
- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;
- определение перспективы улучшения благоустройства поселения Рязановское;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территорий поселения Рязановское;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- благоустроенность населенных пунктов поселения.
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
«Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.»
программы
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
Правовые основания для раз- Федеральный
самоуправления
в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об орработки Программы
ганизации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Рязановское
Заказчик программы
Разработчик программы

Цели программы

Задачи программы

Администрация поселения Рязановское в городе Москве
Отдел благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды администрации поселения Рязановское
- Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения.
- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов поселения Рязановское
- Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
- Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.
- Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования
внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения
1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.
2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений населенных пунктов.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты населенных пунктов.
4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора.

Сроки реализации програм- 2018-2020 г.г.
мы
Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования.
Основные мероприятия
Санитарное содержание населенных пунктов и объектов озеленения поселения Рязановское.
программы
Прочие мероприятия благоустройства поселения Рязановское
Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы

Общий объем финансирования программы –274 592,5 тыс.руб., в т.ч.
2018 г. –78 709,3 тыс. руб., в том числе субсидии -10 335,1 тыс.руб.
2019 г. –128 741,4 тыс. руб., в том числе субсидии – 67 380,1 тыс.руб.
2020 г. – 67 141,8 тыс. руб. в том числе субсидии -5 820,9 тыс.руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское, субсидии из бюджета города Москвы.
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1

ремонт тропиночной сети, ремонт газо- пос. Фабрики
нов
им. 1-го Мая

3
373 050

967 689

717 627

План по
программе руб.

пос. Знамя
Октября
пос. Знамя
Октября
пос. Знамя
Октября

комплексное благоустройство

ремонт асфальтобетонного покрытия,
устройство парковочных карманов, установка бортового камня, устройство площадки для сушки белья, устройство площадки с уличными тренажерами, ремонт
газонов

посадка кустарника, установка цветочных вазонов

устройство плиточного покрытия,посадка
кустарника, установка цветочных вазонов, установка диванов, посадка деревьев- крупномеров, устройство площадки для скейтборда

7

8

9

29

19

10

пос. Фабрики
им. 1-го Мая 39,48,49, 50
(пойма реки)

4 213 693

615 492

2 156 734

9 897 000

ремонт тропиночной сети (устройство
плиточного покрытия из брусчатки),
устройство площадки «воркаут», устройство деткой игровой площадки, уст установка МАФ, устройство плиточного пос. Фабрики
7
17 021 247
покрытия из брусчатки(зона тихого от- им. 1-го Мая
дыха), установка уличных светильников,
установка деревянных рубленных скульптур, установка вазонов, устройство сцены, ремонт газонов
Фабрики
проектирование комплексного благоу- пос.
им.
1-го
Мая 39,48,49, 50 1 000 000
стройства
(пойма реки)

6

5

4

51

установка МАФ (детское игровое обору- пос. Фабрики
дование), ремонт резинового покрытия, им. 1-го Мая
установка ограждения

2

вблизи д.21

пос. Остафьево

устройство сетчатого ограждения хоккейной коробки, дооснащение маф

1

дом

Адрес

Мероприятия

№
п.п.

615 492

0

373 050

100 000

80 000

0

0

867 689

637 627

2018 год
Средства
Средства
за счет
муници- субсидии
пального из бюджеобразова- та города
ния, руб Москвы,
руб

4 213 693

2 156 734

1 000 000

1 353 042

Средства
муниципального
образования, руб

15 668 205

Средства за
счет субсидии из бюджета города Москвы,
руб

2019 год

9 897 000

Средства заСредства
счет субмуницисидии
из
пального
бюджета
образова- города
Мония, руб
сквы, руб

2020 год

1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2018-2019-2020 год
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360 000
1 532 689

4 458 603

устройство резинового покрытия на дет- деревня Арской площадке
мазово

устройство резинового покрытия, уста- деревня Анновка детского игрового оборудования, дреевское
устройство ограждения

устройство резинового покрытия на детской площадке, установка детского игроНивого оборудования, посадка кустарника, деревня
кульское
установка маф, устройство зоны тихого
отдыха, устройство МСП

19

20

437 699

4 952 609

2 897 961

24 457 741

1 000 000

1 500 000

18

4

8

1

32 к.2

7

31 к.2

посадка кустарника, установка цветочных вазонов
пос. Ерино

2 255 877

11-13-16-20 15 928 087

17

17

16

15

14

капитальный ремонт плиточного покрытия, устройство подпорной стенки,
устройство фонтана, посадка деревьев- пос. Знамя
крупномеров, устройство системы воОктября
доотведения, посадка кустарника, установка уличных светильников и парковых
диванов
ремонт резинового покрытия на детской
Знаплощадке, площадки с спортивно- разви- мяпос.
Октября,
вающем оборудованием , установка детРодского игрового и спортивного оборудова- мкрн.
ники
ния, установка маф
ремонт резинового покрытия на детской
Знаплощадке, площадок для минифутбола мяпос.
Октября,
и гимнастической, установка детского мкрн. Родигрового и спортивного оборудования,
ники
установка маф

изготовление проектно- сметной доку- пос. Фабрики
ментации на благоустройство территории им. 1-го Мая

13

пос. Знамя
Октября

изготовление проектно- сметной документации на благоустройство территории

пос. Знамя
Октября

пос. Знамя
Октября

12

11

10

ремонт асфальтобетонного покрытия с
заменой бортового камня, расширение
проезжей части, устройство новой и ремонт существующей тропиночной сети,
посадка кустарника, ремонт газонов
ремонт асфальтового покрытия, устройство парковочных карманов, устройство
нового и ремонт существующего резинового покрытия на детской игровой
площадке, установка МАФ, устройство
площадки «воркаут» на резиновом покрытии, посадка кустарника, установка рубленных скульптур, ремонт газонов

636 919

437 699

2 897 961

1 000 000

1 500 000

2 255 877

3 821 684

0

360 000

701 531

0

112 000

1 532 689

4 952 609

23 756 210

0

15 816 087

0

0
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Единица
измерения

расчет
шт.
м. куб.
га
расчет
шт.
га
шт.

Санитарное содержание дворовых территорий поселков и деревень

Хозтовары для проведения субботников

Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок

Акарицидная обработка мест массового отдыха и дворовых территорий

Омолаживающая обрезка, санитарная
обрезка, удаление сухих и аварийных
деревьев, удаление пней в деревнях и
поселках

Приобретение деревьев и рассады на
клумбы

Покос, обрезка и гербицидная обработка территорий от борщевика

Санитарная обрезка (кронирование)
деревьев под линиями электропередач

1

2

3

4

5

6

7

8

итого по разделу

3 900 000

600 000

101 243 800 14 397 000 5 327 000

3 900 000

600 000

9 897 000

61 725 800

План по
программе
руб.

Средства
муниципального
образования, руб.

расчет

расчет

расчет

согласно
технического задания

расчет

расчет

расчет

100 000

400 000

200 000

2 200 000

80 000

2 800 000

100 000

138 500 439 46 600 000

300 000

1 100 000

600 000

4 600 000

240 000

8 400 000

300 000

согласно
технического зада- 122 960 439 40 720 000
ния

Количество

0

Средства
за счет субсидии из
бюджета
города Москвы руб.

2018 год

45 176 491

100 000,00

400 000,00

200 000

700 000

80 000

2 800 000

100 000

40 796 491

Средства
муниципального
образования, руб.

0

Средства
за счет субсидии из
бюджета
города Москвы, руб.

2019 год

46 723 948

100 000,00

300 000,00

200 000

1 700 000

80 000

2 800 000

100 000

41 443 948

Средства
муниципального
образования, руб.

0

0

Средства за
счет субсидии из бюджета города Москвы,
руб.

2020 год

9 897 000

2. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения

Итого по разделу

поселок Ериизготовление проектно- сметной доку- но, ул. Выментации на благоустройство территории сокая, вблизи д.4
от д.33 поремонт асфальтобетонного покрытия селка Знатротуара с расширением пешеходной ча- мя Октября
сти, установка бордюра
и вдоль СНТ
Березки

Мероприятия

№
п.п.

22

21
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Единица
измерения

Обработка водоемов и прибрежной растительности водоемов против малярий- расчет
ных комаров (личинок и имаго)

Приобретение искусственных дорожных неровностей для установки на дво- расчет
ровых территориях

Приобретение МАФ для установки на расчет
дворовых территориях

Локальные мероприятия по благоу- расчет
стройству

установка памятных информационных расчет
знаков в деревнях

7

8

9

10

11

Итого по разделу

Исследование водоемов на наличие ли- расчет
чинок малярийных комаров

6

м.куб.

Приобретение плодородного грунта

5

расчет

Паспортизация дворовых территорий

Приобретение контейнеров для сбора шт
ТБО
Отлов и содержание безнадзорных жи- гол.
вотных

Устройство и ремонт мусоросборочных расчет
площадок

Мероприятия

4

3

2

1

№
п.п.

согласно
технического задания
расчет
согласно
технического задания
согласно
технического задания
согласно
технического задания
согласно
технического задания
согласно
технического задания
согласно
технического задания

расчет

34 348 297

500 000

4 029 500

600 000

270 000

300 000

60 000

600 000

3 970 000

16 953 800

1 554 997

6 010 000

согласно
технического задания
расчет

План по
программе руб.

Количество

7 377 168

500 000

1 342 000

200 000

90 000

100 000

20 000

200 000

1 390 000

158 000

727 168

2 650 000

5 008 100

5 008 100

2018 год
Средства за
Средства му- счет субсиниципально- дии из бюдго образова- жета горония, руб
да Москвы,
руб

3. Прочие мероприятия благоустройства

6 287 829

1 305 800

200 000

90 000

100 000

20 000

200 000

1 190 000

194 200

617 829

2 370 000

5 654 300

5 654 300

4 700 000

1 381 700

200 000

90 000

100 000

20 000

200 000

1 390 000

118 300

210 000

990 000

5 820 900

5 820 900

2019 год
2020 год
Средства
за
Средства
Средства за
счет субси- Средства
муницимуницисчет субсииз бюд- пального дии
пального дии
из бюджежета
горообразова- да Москвы, образова- та города Мония, руб
ния, руб
сквы, руб
руб
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3

2

1

34 848 297
274 592 536

138 500 439

101 243 800

План по программе руб.

7 377 168
68 374 168

46 600 000

14 397 000

5 008 100
10 335 100

0,00

5 327 000

6 287 829
61 361 320

45 176 491

9 897 000

5 654 300
67 380 100

0

61 725 800

Первый заместитель главы администрации 			

Ремонт дворовых территорий и мест общего
пользования поселения Рязановское
Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения
Прочие мероприятия благоустройства
ИТОГО

№
п.п. Мероприятия

4 700 000
61 320 948

46 723 948

9 897 000

В.Э. Мазур

5 820 900
5 820 900

0,00

0

2019 год
2020 год
Средства
за
Средства за
Средства му- счет субсиСредства
Средства за счет
Средства мунисчет субсиниципальнодии
из
бюдмуниципальсубсидии
из бюдципального об- дии из бюдже- го образова- жета горо- ного образо- жета города
Моразования, руб. та города Мония, руб.
да Москвы, вания, руб.
сквы, руб.
сквы, руб.
руб.

2018 год

Сводная таблица на 2018-2019-2020 год
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РЯ З А Н О В С КО Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2018 № 16
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
поселения Рязановское от 26.10.2017 г. № 92
«Об утверждении муниципальной Программы
«Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.»
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 30.01.2018г. № 3/51 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017 г. №
1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018
год и плановый период на 2019-2020 г.г.», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях удовлетворения потребностей жителей поселения Рязановское в современных физкультурно-оздоровительных услугах, развития материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта, п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 26.10.2017 г. №92 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить приложение «Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).
2.
Директору Муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна» обеспечить реализацию
программных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового
спорта на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Рязановское М.И. Пономареву.
Глава администрации

Н.Б.Бобылев

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., соц. отдел - 1 экз., МУ «СК «Десна».
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 09.02.2018 г. № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
НА 2018-2020 Г.Г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» направлена на создание условий для занятий физической культурой и спортом всех возрастных категорий и социальных групп населения, обеспечение выполнения норм
ГТО, на развитие и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта.
Программа содержит конкретные мероприятия, направленные на эффективное исполнение полномочий администрации поселения Рязановское по решению вопросов местного значения: «обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения».
В территорию поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность постоянного
населения на 01.01.2017 г. составляет 23120 человека, из них более 6000 детей. Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с населением осуществляется на базе спортивного клуба «Десна», в котором работают секции по 13 видам спорта. На бесплатной основе функционирует 21 секция, на платной – 11 секций. На базе МУ «СК «Десна» будет организован центр тестирования ГТО.
Цель программы
Цель программы – удовлетворение потребностей жителей поселения в современных физкультурнооздоровительных услугах, обеспечение выполнения норм ГТО, развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.
Финансирование программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Рязановское в сумме 113 570,0 тыс. руб., в т.ч.
2018 г. – 46 770,0 тыс. руб.,
2019 г. - 36 400,0 тыс.руб.,
2020 г. – 30 400,0 тыс. руб.
Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и
администрацией поселения Рязановское.
1. Паспорт муниципальной программы
Муниципальная Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об
Правовые основания для разра- организации местного самоуправления в городе Москве», Закон г. Москвы от 15.07.2009г.
ботки Программы
№27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» (в ред. от 13.07.2011г. № 34, от
11.01.2012г. № 1, от 26.12.2012г. № 71, от 03.07.2016г. №33),
Устав поселения Рязановское
Заказчик Программы
администрация поселения Рязановское
Разработчик Программы
Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское
Удовлетворение потребностей жителей поселения в современных физкультурно-оздоровиЦели и задачи Программы
тельных услугах, развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Наименование Программы
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Сроки реализации Программы
Основные мероприятия
Программы

2018-2020 гг.
Организация проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, развитие
материальной базы физической культуры и спорта
Общий объем средств составляет 113 570,0 тыс. руб., в т.ч.
Объемы и источники финанси- 2018 г. – 46 770,0 тыс. руб.,
рования основных мероприятий 2019 г. - 36 400,0 тыс.руб.,
программы
2020 г. – 30 400,0 тыс. руб.
Источник: Бюджет поселения Рязановское

2. Программные мероприятия
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники
финансирования

Мероприятия
Ремонт пожарной сигнализации спортивно-культурного центра (приведение
в соответствие с нормами ППБ)
Ремонт стен спортивно-игрового зала
спортивного клуба «Десна»
Ремонт стен и напольного покрытия
боксерского спортивного зала «МУ
«СК «Десна»
Сертификация открытых спортивных
площадок спортивного клуба «Десна»
Приобретение и установка бытового вагончика для организации работы
лыжной секции в лесополосе вблизи
дер. Девятское
Ремонт фасада СКЦ
Субсидии на выполнение муниципального задания
Ремонт крыши здания спортивного
клуба «Десна»
ИТОГО:

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Бюджет поселения

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

Бюджет поселения

800,0

0,0

800,0

0,0

Бюджет поселения

800,0

0,0

800,0

0,0

Бюджет поселения

600,0

0,0

300,0

300,0

Бюджет поселения

400,0

0,0

400,0

0,0

Бюджет поселения

4000,0

0,0

4 000,0

0,0

Бюджет поселения

90 300,0

30 100,0

30 100,0

30 100,0

Бюджет поселения

15 670,0

15 670,0

0,0

0,0

113 570,00

46 770,0

36 400,0

30 400,00

Заместитель главы администрации
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Всего по
программе

М.И. Пономарева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.02.2018 № 18
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
поселения Рязановское от 26.10.2017 г. № 91
«Об утверждении муниципальной
Программы «Информационное обеспечение
населения на территории поселения
Рязановское на 2018-2020 г.г.»
В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 30.01.2018г. № 3/51 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017 г. №
1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018
год и плановый период на 2019-2020 г.г.», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения информирования населения о работе органов местного самоуправления,
п о с т а н о в л я е т:
4. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 26.10.2017 г. № 91 «Об утверждении муниципальной Программы «Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 2 приложения «муниципальная программа «Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).
5. Начальнику отдела по организационной работе администрации обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Информационное обеспечение населения на территории поселения Рязановское на 2018-2020 годы» в полном объеме.
6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Рязановское М.И. Пономареву.
Глава администрации

Н.Б. Бобылев

Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., орг. отдел - 1 экз.
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 09.02.2018_№ 18_
2. Программные мероприятия
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Мероприятия
Издание ежемесячной газеты «Рязановский Вестник» (подготовка материалов,
издание и доставка газеты)
Поддержка работы официального сайта
органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет
Создание и обеспечение работы официального сайта газеты «Рязановский вестник»
в сети Интернет
Телевидение. Привлечение корреспондентов для освещения в СМИ репортажей о событиях на территории поселения Рязановское
Информирование населения:
- приобретение и установка информационных стендов;
- обслуживание информационных стендов;
- приобретение стоек и магнитных досок
Издание типографским способом афиш,
объявлений, плакатов, открыток, брошюр, баннеров, альбомов, фотоматериалов, Устава поселения Рязановское и
другой продукции. Изготовление и приобретение продукции для организации
проведения юбилейных и общественнозначимых мероприятий.
Публикация и предпечатная подготовка:
- материалов и статей о жизни поселения
в СМИ с привлечением внештатных корреспондентов;
- нормативно-правовых актов;
- объявлений
Изготовление сувенирной продукции с
символикой поселения Рязановское и
другой продукции
Организация подписки газетных изданий для общественных организаций
Проведение опроса населения
ИТОГО:

Заместитель главы администрации
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Бюджет поселения

Всего по
программе
2100,0

700,0

700,0

700,0

Бюджет поселения

600,0

400,0

100,0

100,0

Бюджет поселения

300,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет поселения

600,0

200,0

200,0

200,0

Бюджет поселения

1400,0
700,0

100,0

100,0

400,0

400,0

Источники
финансирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Бюджет поселения

1400,0

100,0
400,0
600,0

Бюджет поселения

150,0

50,0

50,0

50,0

Бюджет поселения

900,0

300,0

300,0

300,0

Бюджет поселения

150,0

50,0

50,0

50,0

Бюджет поселения

600,0

200,0

200,0

200,0

8200,0

3800,0

2200,0

2200,0

М.И. Пономарева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.03.2018 № 22
О включении муниципального
имущества в состав муниципальной
казны поселения Рязановское
В соответствии с Гражданским кодексом, Законом города Москвы №56 от 06.11.2002г. «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с учетом изменений и дополнений), Уставом поселения Рязановское, на основании товарной накладной №2 от 01.02.2018 г. п о с т а н о в л я ю:
1. Включить в состав муниципальной казны поселения Рязановское противотаранные блоки в количестве 3 штук, на сумму 75 000,00 (Семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества внутригородского
муниципального образования «поселение Рязановское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте администрации поселения Рязановское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на Главу администрации поселения Рязановское Бобылева Н.Б.
Глава администрации

Н.Б. Бобылев

Разослано: в дело-1 экз.,
Прокуратура НАО – 1экз.,
ФО – 1экз.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.03.2018 № 23
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации поселения
от 30.10.2017 № 98 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита
населения и территории поселения
Рязановское от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.»
В соответствии с протоколом заседания Антитеррористической комиссии ТиНАО города Москвы от
14.02.2018 № 1 и в целях обеспечения безопасности населения в период проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации поселения Рязановское от 30.10.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.» следующие изменения и дополнения:
2. Изложить приложение к постановлению администрации поселения Рязановское от 30.10.2017 №
98 «Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2018-2020 г.г.» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (Приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Рязановское О.В. Стелмак.
Глава администрации

Разослано: в дело-1 экз., в прокуратуру-1 экз., в ФО-1 экз., ГО и ЧС-1 экз.
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Приложение
к постановлению администрации
поселения Рязановское
от 06.03.2018 № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА 2018-2020 Г.Г.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной угрозой
общественной стабилизации, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей.
В последнее десятилетие количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф
на территории Российской Федерации ежегодно растет, при этом количество чрезвычайных ситуаций
и погибших в них людей на протяжении последних лет неуклонно снижается. Это говорит о высокой
эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Вместе с тем риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий
и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация
наблюдается в отношении пожаров и происшествий на водных объектах.
Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных объектах и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера.
Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с
учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.
Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также
современные средства профилактики чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей.
Решение задачи по ускорению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации возможно при
последовательном развитии и совершенствовании технической оснащенности, сил и средств для ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций.
Возникающие ситуации при использовании водных акваторий требуют разработки и применения
адекватных мер по совершенствованию комплексной системы обеспечения безопасности людей на водных объектах: осуществление технического надзора за местами массового отдыха на водоемах – и обеспечения охраны жизни людей на водных объектах.
Основные цели и задачи
Основными целями мероприятий программы являются противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории поселения Рязановское от террористических
и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений.
Основными задачами являются:
- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей
и религиозных конфессий;
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
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- информирование населения администрации поселения Рязановское по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму;
- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной
категории, а также ликвидации их последствий;
- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин
и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.
Предусмотренные в программе мероприятия определяют также характер первичных мер пожарной
безопасности, которые ставят своей целью решение наиболее острых проблем укрепления противопожарной защиты поселения, за счет целевого выделения бюджетных средств. По мере их освоений, в короткие сроки будут созданы необходимые условия для кардинальных изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения Рязановское от пожаров.
Также целью программы является повышение пожарной безопасности на территории поселения Рязановское. Для её достижения необходимо решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы администрации поселения Рязановское по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- организация противопожарной пропаганды, информирования и обучения населения требованиям
пожарной безопасности;
- устройство, реконструкция, ремонт и содержание источников противопожарного водоснабжения
на территории поселения;
- устройство площадок и ремонт дорог для подъезда пожарной техники, приобретение противопожарного инвентаря, средств пожаротушения и оповещения.
Ожидаемые результаты мероприятий программы
8. Мероприятия программы носят ярко выраженный социальный характер, результаты их реализации
будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения поселения Рязановское.
9. Реализация мероприятий программы позволит:
- создать условия для эффективной совместной работы администрации поселения Рязановское, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан поселения, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;
- улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений;
- стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
- создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, создать условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.
10. Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет способствовать созданию
в общественных местах и на улицах поселения обстановки спокойствия и безопасности.
11. Укрепление пожарной безопасности населенных пунктов поселения Рязановское, уменьшение
количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня и чрезвычайных ситуаций.
12. Реализация программы нацелена на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защищённости населения и территории поселения Рязановское от пожаров и чрезвычайных ситуаций.
13. Оценка показателей программы производится ежегодно на основании анализа результатов исполнения мероприятий.
14. Результат реализации программы – снижение количества пожаров, гибели и травмирования лю487
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дей, сохранение материальных ценностей.
Контроль за реализацией программы
Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и
администрацией поселения Рязановское.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории поселения Рязановское от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2018-2020г.г.»
(далее – Программа)

Заказчик Программы

Администрация поселения Рязановское

Разработчик Программы

Администрация поселения Рязановское

Исполнитель Программы
Цели Программы

Задачи Программы
Сроки реализации Программы

Администрация поселения Рязановское
Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных
потерь от огня и чрезвычайных ситуаций на территории поселения Рязановское, защита
населения и объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма
Решение вопросов пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,
безопасности мест массового пребывания людей, повышение эффективности борьбы с
терроризмом, политическим экстремизмом и правонарушениями в границах поселения
Рязановское.
2018-2020 годы

Общий объем финансирования программы – 5754,0 тыс.руб., в т.ч.
Объемы и источники финан- 2018 г. – 2 142,0 тыс. руб.,
2019 г. – 1 806,0 тыс. руб.,
сирования Программы
2020 г. – 1 806,0 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское.
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2. Программные мероприятия
2.1. Обеспечение пожарной безопасности и профилактики пожаров

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Изготовление специальных знаков для установки на
площадках для пожарной и аварийно-спасательной
техники на дворовых территориях возле многоквартирных жилых домов
Устройство дорог для подъезда пожарной техники к
источникам водоснабжения (пирсов, площадок)
Изготовление информационных стендов, агитационных плакатов, листовок, указателей к водоемам
Приобретение первичных средств пожаротушения
(багры, лопаты, ведра, песок)
Оборудование мест забора воды в зимних условиях
Закупка и установка автономных пожарных извещателей в квартирах граждан, относящихся к
«группе риска», а также категории маломобильных,
находящихся на надомном обслуживании
Установка пожарной сигнализации

Необходимый объем финансирования
по годам (тыс. руб.)
Всего по
про2018 год 2019 год 2020 год
грамме

2018-2020

288

96

96

96

2018-2020

360

180

90

90

2018-2020

228

76

76

76

2018-2020

75

25

25

25

2018-2020

720

440

140

140

2018-2020

180

60

60

60

2018

522 922

522 922

0

0
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2373.922 1399.922

2.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
и ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечение антитеррористической защищенности,
обеспечение профилактики правонарушений
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование мероприятий

Оснащение класса по гражданской обороне
Приобретение оборудования для гражданской обороны
населения, антитеррористической защищенности, а
также средств первой необходимости для эвакуации
населения в случае ЧС, изготовление типографической
документации указанной направленности
Приобретение средств химической защиты, специальных костюмов, приборов радиационной, химической и
бактериологической разведки
Приобретение и установка камер видеонаблюдения
Приобретение и установка арочного стационарного
металлодетектора в класс гражданской обороны
Установка турнекет-вертушки в здании администрации
Изготовление плакатов и информационных листовок по
профилактике правонарушений
Приобретение и установка противотаранных блоков
Аренда арочных металлодетекторов
Осуществление охранных услуг
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.2

Заместитель главы администрации

Срок исполнения

2018-2020

Необходимый объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
Всего по
2018 год
2019
2020 год
програмгод
ме
196
96
50
50

2018-2020

297

99

99

99

2018-2020

150

50

50

50

2018-2020

3000

1000

1000

1000

2018-2020

120

120

0

0

2018-2020

80

80

0

0

2018-2020

135

45

45

45

2018-2020
2018
2018
2018-2020

247 600
59 400
18
4303

97 600
59 400
18
1665

75
0
0
1319

75
0
0
1319

О.В. Стелмак
489

РЯ З А Н О В С КО Е

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 30.01.2018 № 6/51
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов поселения Рязановское
от 24.12.2013г. №5/52 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления дополнительных
гарантий муниципальным служащим
органов местного самоуправления
администрации поселения Рязановское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2009
№ 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе
Москве», уставом поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в приложение №1 к решению Совета депутатов поселения Рязановское от 24.12.2013 №5/52
«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных гарантий муниципальным
служащим органов местного самоуправления администрации поселения Рязановское» (с изменениями
от 25.02.2014 №8/55, от 18.11.2014 №2/5) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2.2. слова «ежегодная денежная выплата на лечение и отдых» в соответствующем падеже по тексту заменить соответственно словами «компенсационная выплата за неиспользованную санаторно-курортную путевку, предоставляемую к ежегодному оплачиваемому отпуску или его части, с
оплатой проезда к месту отдыха и обратно»; 1.2. в пункте 2.7. слова «должностного оклада специалиста 2 категории в органах государственной власти и местного самоуправления Московской области в
данном периоде» заменить на слова «базового должностного оклада»;
1.3. в пункте 2.8. слова «должностного оклада специалиста 2 категории в органах государственной
власти и местного самоуправления Московской области в данном периоде» заменить на слова «50 000
(пятьдесят тысяч) рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское
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РЕШЕНИЕ
От 27.02.2018 № 1/52
О заслушивании отчета
о результатах деятельности
главы поселения Рязановское
за 2017 год
Заслушав доклад главы поселения Рязановское Левого Сергея Дмитриевича за 2017 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Признать работу главы поселения Рязановское за 2017 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское

С.Д. Левый

РЕШЕНИЕ
От 27.02.2018 № 2/52
О заслушивании отчета
о результатах деятельности
Муниципального учреждения «Спортивный
клуб «Десна» за 2017 год
Заслушав отчет директора муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна» Сибирякиной
Натальи Геннадьевны за 2017 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Признать работу муниципального учреждения «Спортивный клуб «Десна» за 2017 год удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское

С.Д. Левый
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РЕШЕНИЕ
От 27.02.2018 № 3/52
О внесении изменений в реестр
муниципального имущества
поселения Рязановское
Руководствуясь законом города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.38 устава поселения Рязановское, с целью уточнения характеристик и адресов объектов водоснабжения и водоотведения находящихся в собственности поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести в реестр муниципального имущества изменения адресов и характеристик объектов водоснабжения и водоотведения поселения Рязановское в связи с их уточнением, согласно приложению к
настоящему решению (Приложение).
2. Администрации поселения Рязановское внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества поселения Рязановское.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 27.02.2018 № 3/52
Перечень недвижимого муниципального имущества
с измененными адресами и характеристиками
До уточнения

№
п/п

Наименование и адрес объекта

1

2

1.

После уточнения
Характеристика
3

Наименование и адрес объекта

4
Канализационная сеть (г. Москва,
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
Канализационная сеть (Мо- протяженность
Мая)
сковская область, Подольский
2000,0м
Канализационная
сеть (г. Москва,
район, п. Фабрика им. 1 Мая)
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
Мая)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)

2.

Канализационная сеть (Мо- протяженность Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
сковская область, Подольский
4057,9м
район, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)
Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)

5
протяженность 437,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:694
протяженность 989,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:223
протяженность 1037,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1918
протяженность 24,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1914
протяженность 521,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1921
протяженность 188,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1912
протяженность 192,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1917
протяженность 513,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1919
протяженность 232,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1920
протяженность 112,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1913
протяженность 90,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1911
протяженность 393,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1916
протяженность 105,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1909

Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)

протяженность 167,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1910
протяженность 150,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1908

Канализационная сеть (Мо- протяженность Канализационная сеть (г. Москва,
сковская область, Подольский
п. Рязановское, п. Знамя Октября,
300,0м
район, п. Знамя Октября)
д.19 до КНС)

протяженность 318,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1926

Канализационная сеть (г. Москва,
п. Рязановское, п. Знамя Октября)

3.

Характеристика
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Канализационная сеть (г. Москва,
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
Мая)

протяженность 103,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:691

Канализационная сеть (Мо- протяженность Канализационная сеть (г. Москва,
сковская область, Подольский
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
2750,0м
район, п. Фабрика им. 1 Мая)
Мая)

протяженность 486,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:221

Канализационная сеть (г. Москва,
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
Мая)

протяженность 152,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:692

5.

Канализационная сеть (Мосеть (г. Москва,
сковская область, Подольский протяженность Канализационная
п.Рязановское, п.Фабрика им. 1
район, п. Фабрика им. 1 Мая
47,0м
Мая, к д.10)
к д.10)

протяженность 558,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:218

6.

Канализационная сеть (Московская область, Подольский протяженность
район, п. Ерино, ул.Высокая,
889,0м
д.1)

4.

7.

Канализационный коллектор протяженность
(Московская область, Подоль3418,7м
ский район, п. Ерино)

Канализационная сеть (г. Москва, п.Рязановское, п. Ерино,
ул.Высокая, д.1)

протяженность 139,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1205

Канализационная сеть (г. Москва, п.Рязановское, п. Ерино,
ул.Высокая, д.1)

протяженность 861,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:215

Канализационный коллектор (г.
Москва, п.Рязановское, п. Ерино
от КНС)

протяженность 856,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:224

Канализационный коллектор (г.
Москва, п.Рязановское, п. Ерино
от КНС)

протяженность 426,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1219

Канализационный коллектор (г.
Москва, п.Рязановское, п. Ерино
от КНС)

протяженность 107,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1218

Канализационный коллектор (г.
Москва, п.Рязановское, п. Ерино
от КНС)

протяженность 272,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1216

Канализационный коллектор (г.
Москва, п.Рязановское, п. Ерино
от КНС)

протяженность 517,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1217

8.

Коллектор самотечный (г. Москва,
Коллектор самотечный (Моп.Рязановское, п. Ерино)
сковская область, Подольский протяженность
район к п. Ерино ул.Высокая
944,0м
Коллектор самотечный (г. Москва,
д.1)
п.Рязановское, п. Ерино)

протяженность 1685,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:219

9.

Напорный канализационный
коллектор (Московская об- протяженность
ласть, Подольский район, п.
1110,0м
Остафьево, от д.16)

Напорный канализационный коллектор (г. Москва, п.Рязановское,
п. Остафьево, от д.16)

протяженность 679,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:684

Напорный канализационный коллектор (г. Москва, п.Рязановское,
п. Остафьево, от д.16)

протяженность 1397,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:212

Наружные канализационканализационные сети
ные сети (Московская об- протяженность Наружные
(г. Москва, п. Рязановское, д. Моласть, Подольский район,
237,0м
стовское)
д.Мостовское)
Наружные канализационные
канализационные сесети (Московская область, протяженность Наружные
ти
(г.
Москва,
п. Рязановское, от
Подольский район, от п.Знамя
24,0м
п.Знамя Октября п.Ерино д.3)
Октября к п.Ерино д.3)
Наружные канализационные
канализационные сесети (Московская область, протяженность Наружные
ти
(г.
Москва,
п. Рязановское,
Подольский район, п.Ерино,
143,0м
п.Ерино,
ул.Высокая,
д.2)
ул.Высокая, д.2)

протяженность 1504,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:222

10.

11.

12.
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протяженность 56,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1215

протяженность 131,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1207
протяженность 26,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1224
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Сети самотечной канализации
(Московская область, Подоль- протяженность
ский район, п.Знамя Октября,
6400,0м
мкр. «Родники»)

Канализационная сеть (Московская область, Подольский
район, п. Фабрика им. 1 Мая
к д.11)
Водопровод (Московская область, Подольский район,
д.Мостовское)
Водопровод (Московская область, Подольский район,
п.Знамя Октября к автостоянке)
Водопровод (Московская область, Подольский район, п.
Фабрика им. 1 Мая к д.11)
Водопровод наружный (Московская область, Подольский
район, п.Ерино, ул.Высокая,
д.2)
Водопровод наружный (Московская область, Подольский
район, п.Знамя Октября)
Водопровод наружный (Московская область, Подольский
район, п. Фабрика им. 1 Мая)
Водопровод наружный (Московская область, Подольский
район, п. Фабрика им. 1 Мая)
Водоснабжение (Московская
область, Подольский район,
п.Знамя Октября к д.26)

Сети самотечной канализации (г.
Москва, п. Рязановское, п.Знамя
Октября, мкр. «Родники»)
Сети самотечной канализации (г.
Москва, п. Рязановское, п.Знамя
Октября, мкр. «Родники»)
Сети самотечной канализации (г.
Москва, п. Рязановское, п.Знамя
Октября, мкр. «Родники»)

сеть (г. Москва,
протяженность Канализационная
п. Рязановское, п. Фабрика им. 1
5,0м
Мая, к д.11)

протяженность 84,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:670

протяженность
56,0м

протяженность 331,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:220

Водопровод (г. Москва,
п.Рязановское, д.Мостовское)

Водопровод (г. Москва,
протяженность п.Рязановское,
п.Знамя Октября, к
50,0м
автостоянке)

протяженность 67,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1931

протяженность Водопровод (г. Москва, п. Рязанов19,0м
ское, п. Фабрика им. 1 Мая, к д.11)

протяженность 23,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:695

протяженность
48,0м

Водопровод наружный (г. Москва, п. Рязановское, п.Ерино,
ул.Высокая, д.2)

Холодное водоснабжение (г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрика
им. 1 Мая)
Холодное водоснабжение (г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрика
им. 1 Мая)
Холодное водоснабжение (г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрика
им. 1 Мая)

протяженность 305,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:225

наружный (г. Москва,
протяженность Водопровод
п. Рязановское, п. Фабрика им. 1
1700,0м
Мая)
наружный (г. Москва,
протяженность Водопровод
п. Рязановское, п. Фабрика им. 1
2750,0м
Мая)
протяженность Водоснабжение (г. Москва, п. Ряза50,0м
новское, п.Знамя Октября, к д.26)

Наружный водопровод (г. Москва,
п. Рязановское, п.Ерино)
Наружный водопровод (Мо- протяженность
Наружный водопровод (г. Москва,
сковская область, Подольский
21,0м
п. Рязановское, п.Ерино)
район, п.Ерино)
Наружный водопровод (г. Москва,
п. Рязановское, п.Ерино)
Наружный водопровод (г. Москва,
п. Рязановское, п.Ерино)

24.

Холодное водоснабжение (Московская область, Подольский протяженность
район, п. Фабрика им. 1 Мая
235,0м
(от коллектора до узла учета))

протяженность 82,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1206
протяженность 4111,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:208
протяженность 1732,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:685
протяженность 477,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020451:693
протяженность 18,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1925
протяженность 16,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1200
протяженность 16,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1199
протяженность 15,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1202
протяженность 77,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1204
протяженность 351,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020441:1201
протяженность 231,0м;
кадастровый номер:
77:20:0020434:70
протяженность 118,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:226

протяженность Водопровод наружный (г. Москва,
4800,0м
п. Рязановское, п.Знамя Октября)

Наружный водопровод (г. Москва,
п. Рязановское, п.Ерино)

23.

протяженность 3164,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:207
протяженность 1246,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:214
протяженность 65,0м;
кадастровый номер:
77:20:0000000:206
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25.

26.

27.

28.

Здание водозаборных сооруЗдание водозаборных сооружений
жений (Московская область,
площадь
(г. Москва, п. Рязановское, вблизи
Подольский район, вблизи
268,7кв.м.
п.Остафьево)
п.Остафьево)
Насосная станция (МосковНасосная станция (г. Москва, п.
ская область, Подольский
Мощность
вблизи п. Фабрика
район, вблизи п. Фабрика им. 63,0 куб.м./час Рязановское,
им. 1 Мая)
1 Мая)
Насосная станция перекачки
Насосная станция перекачки (г.
(Московская область, Подоль- площадь 50,0 Москва,
п. Рязановское, п. Фабриский район, п. Фабрика им. 1
кв.м.
ка им. 1 Мая, у д.48)
Мая у д.48)
Хозяйственный блок для диХозяйственный блок для дизельзельной установки КНС (Мо- площадь 18,0 ной
установки КНС (г. Москва, п.
сковская область, Подольский
кв.м.
Рязановское,
п.Знамя Октября)
район, п.Знамя Октября)

Площадь 6,9кв.м.;
кадастровый номер:
77:20:0020453:137
Площадь 61,9кв.м.;
кадастровый номер:
77:20:0020451:676
Площадь 73,1кв.м.;
кадастровый номер:
77:20:0020451:674
Площадь 23,8кв.м.;
кадастровый номер:
77:20:0020425:1924

Глава администрации

Н.Б. Бобылев

РЕШЕНИЕ
От 27.02.2018 № 4/52
О согласовании передачи
муниципального имущества
поселения Рязановское
Руководствуясь Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.3 ст.38 устава поселения Рязановское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Согласовать передачу объектов водоснабжения и водоотведения, являющихся муниципальной
собственностью поселения Рязановское в собственность города Москвы, согласно приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Администрации поселения Рязановское в установленном порядке осуществить передачу в собственность города Москвы объектов муниципального имущества согласно приложению к настоящему
решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Рязановское Левого С.Д.
Глава поселения Рязановское
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Рязановское
от 27.02.2018 № 4/52
Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, передаваемых в собственность
города Москвы
№
п/п

Наименование
имущества

Краткая характеристика

1

2

3

Адрес

Балансовая
стоимость с
учетом переоценки (руб.)

Износ
(руб.)

Остаточная
стоимость
(руб.)

4

5

6

7

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

30 927,10

30 927,10

0,00

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

69 992,90

69 992,90

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

252 727,59

252 727,59

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

5 849,05

5 849,05

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

126 973,07

126 973,07

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

45 817,54

45 817,54

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

46 792,38

46 792,38

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

125 023,39

125 023,39

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

56 540,79

56 540,79

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

27 295,55

27 295,55

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

21 933,93

21 933,93

0,00

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
1

Канализационная
сеть

2

Канализационная
сеть

3

Канализационная
сеть

4

Канализационная
сеть

5

Канализационная
сеть

6

Канализационная
сеть

7

Канализационная
сеть

8

Канализационная
сеть

9

Канализационная
сеть

10

Канализационная
сеть

11

Канализационная
сеть

L трассы = 437,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:694
L трассы = 989,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:223
L трассы = 1037,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1918
L трассы = 24,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1914
L трассы = 521,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1921
L трассы = 188,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1912
L трассы = 192,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1917
L трассы = 513,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1919
L трассы = 232,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1920
L трассы = 112,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1913
L трассы = 90,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1911
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12

Канализационная
сеть

13

Канализационная
сеть

14

Канализационная
сеть

15

Канализационная
сеть

16

Канализационная
сеть

17

Канализационная
сеть

18

Канализационная
сеть

19

Канализационная
сеть

20

Канализационная
сеть

21

Канализационная
сеть

22

Канализационная
сеть

23

Канализационный
коллектор

24

Канализационный
коллектор

25

Канализационный
коллектор

26

Канализационный
коллектор

27

Канализационный
коллектор

498

L трассы = 393,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1916
L трассы = 105,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1909
L трассы = 167,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1910
L трассы = 150,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1908
L трассы = 318,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1926
L трассы = 103,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:691
L трассы = 486,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:221
L трассы = 152,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:692
L трассы = 558,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:218
L трассы = 139,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1205
L трассы = 861,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:215
L трассы = 856,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:224
L трассы = 426,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1219
L трассы = 107,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1218
L трассы = 272,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1216
L трассы = 517,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1217

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

95 778,15

95 778,15

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

25 589,58

25 589,58

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

40 699,62

40 699,62

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

36 556,55

36 556,55

0,00

г. Москва, п Рязановское, п. Знамя Октября,
д.19 до КНС

21 820,00

21 820,00

0,00

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

16 890,05

16 890,05

0,00

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

79 694,82

79 694,82

0,00

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

24 925,13

24 925,13

0,00

95 740,00

23 335,75

72 404,25

106 396,16

51 957,16

54 439,00

г. Москва, п Рязановское, п. Ерино,
ул.Высокая, д.1

659 043,84

321 835,37

337 208,47

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино от КНС

4 924,40

4 924,40

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино от КНС

2 450,69

2 450,69

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино от КНС

615,55

615,55

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино от КНС

1 564,76

1 564,76

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино от КНС

2 974,20

2 974,20

0,00

г. Москва,
п Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая,
к д.10
г. Москва,
п Рязановское,
п. Ерино, ул.Высокая,
д.1
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L трассы = 1685,00 м

28

Коллектор самотечный

29

Коллектор самотечный

30

Напорный канализационный
коллектор

31

Напорный канализационный
коллектор

32

Наружные канализационные сети

33

Наружные канализационные сети

34

Наружные канализационные сети

35

Сети самотечной
канализации

36

Сети самотечной
канализации

37

Сети самотечной
канализации

38

Канализационная
сеть

39

Водопровод

40

Водопровод

кадастровый номер:
77:20:0020425:1931
L трассы = 23,00 м

41

Водопровод

42

Водопровод наружный

кадастровый номер:
77:20:0020451:695
L трассы = 82,00 м

43

Водопровод наружный

кадастровый номер:
77:20:0000000:219
L трассы = 56,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1215
L трассы = 679,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:684
L трассы = 1397,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:212
L трассы = 1504,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:222
L трассы = 131,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1207
L трассы = 26,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1224
L трассы = 3164,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:207
L трассы = 1246,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:214
L трассы = 65,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:206
L трассы = 84,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:670
L трассы = 331,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:220
L трассы = 67,00 м

кадастровый номер:
77:20:0020441:1206
L трассы = 4111,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:208

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино

271 138,86

148 000,19

123 138,67

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Ерино

9 011,14

4 918,70

4 092,44

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Остафьево, от д.16

806 423,70

806 423,70

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Остафьево, от д.16

1 659 166,30

1 659 166,30

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
д. Мостовское

558 670,00

95439,39

463 230 ,61

440,00

440,00

0,00

365 100,00

117 131,25

247 968,75

1 944 449,46

988 429,42

956 020,04

765 734,52

389 248,75

376 485,77

39 946,02

20 305,91

19 640,11

31 200,00

10 910,00

20 290,00

143 160,00

16 304,47

126 855,53

г. Москва,
пос. Рязановское, от
п. Знамя Октября п.
Ерино д.3
г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Ерино, ул.Высокая,
д.2
г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Знамя Октября, мкр.
Родники
г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Знамя Октября,
мкр. Родники
г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября,
мкр. Родники
г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая,
к д.11
г. Москва,
пос. Рязановское,
д. Мостовское
г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Знамя Октября,
к автостоянке
г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая,
к д.11
г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино, ул.Высокая,
д.2

5 990,00

5 990,00

0,00

21 800,00

8 382,96

13 417,04

80 040,00

39 125,53

40 914,47

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Знамя Октября

881 540,00

881 540,00

0,00
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44

Водопровод наружный

45

Водопровод наружный

46

Водоснабжение

47

Наружный водопровод

48

Наружный водопровод

49

Наружный водопровод

50

Наружный водопровод

51

Наружный водопровод

52

Холодное водоснабжение

53

Холодное водоснабжение

54

Холодное водоснабжение

55

Здание водозаборных сооружений

L трассы = 1732,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:685
L трассы = 477,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020451:693
L трассы = 18,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1925
L трассы = 16,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1200
L трассы = 16,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1199
L трассы = 15,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1202
L трассы = 77,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1204
L трассы = 351,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020441:1201
L трассы = 231,00 м
кадастровый номер:
77:20:0020434:70
L трассы = 118,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:226
L трассы = 305,00 м
кадастровый номер:
77:20:0000000:225
площадь 6,9 кв.м
кадастровый номер:
77:20:0020453:137
площадь 61,9 кв.м

56

Насосная станция

57

Насосная станция
перекачки

58

Хозяйственный
блок для дизельной
установки КНС

кадастровый номер:
77:20:0020451:676
площадь 73,1 кв.м
кадастровый номер:
77:20:0020451:674
площадь 23,8 кв.м
кадастровый номер:
77:20:0020425:1924

г. Москва,
пос. Рязановское, п.
Фабрика им. 1 Мая

40 290,00

40 290,00

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

45 040,00

45 040,00

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Знамя Октября,
к д.26

28 303,00

2 036,84

26 266,16

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино

86,91

86,91

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино

86,91

86,91

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино

81,47

81,47

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино

418,23

418,23

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п.Ерино

1 906,48

1 906,48

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

15 714,36

4 081,98

11 632,38

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

8 027,25

2 085,17

5 942,08

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

20 748,39

5 389,63

15 358,76

г. Москва,
пос. Рязановское,
вблизи п.Остафьево

3 074 310,00

2 541 432,40

532 877,60

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая

20 490,00

20 490,00

0,00

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Фабрика им. 1 Мая,
у д.48

81 880,00

80 525,20

1 354,80

г. Москва,
пос. Рязановское,
п. Знамя Октября

30 000,00

2 640,00

27 360,00

12 976 729,79 9 499 832,86 3 476 896,93
500
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ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
1

2

3

4

Насос СМ 100-65250
Модернизированная система автоматического управления насосного
агрегата в КНС
Модернизированная система автоматического управления насосного
агрегата в КНС
Модернизированная система автоматического управления насосного
агрегата в КНС

1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0174

г.Москва,
п.Рязановское,
д.Девятское
мкр.Родники
КНС

10 590,00

7 973,20

2 616,80

1 шт
инвентарный номер
11085200231

г.Москва,
п.Рязановское, п. Знамя
Октября

442 121,00

297 163,49

144 957,51

1 шт
инвентарный номер
11085200229

г.Москва,
п.Рязановское, п. Остафьево

503 495,51

338 414,82

165 080,69

1 шт
инвентарный номер
11085200224

г.Москва,
п.Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая

317 189,56

213 193,03

103 996,53

1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0184
1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0055

г.Москва,
п.Рязановское, п.Знамя
Октября КНС
г.Москва,
п.Рязановское, п.Знамя
Октября, КНС
г.Москва,
п.Рязановское,
п.Фабрики им. 1 Мая
КНС
г.Москва,
п.Рязановское,
п.Фабрики им. 1 Мая
КНС
г.Москва,
п.Рязановское,
п.Фабрики им. 1 Мая
КНС

62 820,00

54 600,00

8 220,00

30 370,00

21 498,80

8 871,20

16 270,00

9 375,60

6 894,40

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

1 402 856,07

962 218,94

440 637,13

5

Насос фекальный
СМ 250-200-400

6

Дизель-генератор
ДГМЛ-75

7

Насос СМ-65-200/2
100/52

1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0181

8

Щит управления-1
автоматический
СИМ

1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0297

9

Щит управления-2
автоматический
СИМ

1 шт
инвентарный номер
2.101.04.0298

Глава администрации

Н.Б. Бобылев

501

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

503

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

508

ДЛЯ ЗАМЕТОК

509

ДЛЯ ЗАМЕТОК

510

ДЛЯ ЗАМЕТОК

511
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