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муниципальный округ
Внуково
в городе москве

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 4/4
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Внуково
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 муниципального округа Внуково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Внуково следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
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 признать утратившим силу;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
заместитель Председателя Совета депутатов.»;
2.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
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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.»;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель 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.»;
4) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия
главы муниципального округа;»;
5) в статье 16:
5.1) пункт 1 после слов «местного бюджета» дополнить словами
« ,осуществление контроля
за его исполнением»;
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «в» исключить;
5.2.2) 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;»;
5.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
5.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
6) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве»;
7) в статье 20:
7.1) пункта 3-7 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 боль4
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шинством 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. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав,
принятые Советом депутатов
за основу, подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с
одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.»
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) в пункте 5 статьи 30:
9.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов
города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
9.2) подпункт 3 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
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. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. 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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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 01.03.2018 №3/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Крылатское от 14.12.2017 №5/2
В соответствии с законами города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального
округа Крылатское, Протестами Кунцевской межрайонной прокуратуры от 25.12.2017 за №7-1-2017/7718,
от 26.02.2018 за №7-1-2018 в порядке ст.23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
на решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 14.12.2017 №5/2,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 14.12.2017
№5/2 «О постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа Крылатское»:
1.1 В приложение 1:
Исключить подпункт 5.1.1.8.
1.2 В приложение к Положению о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по экологии, защите и сохранению особо охраняемых территорий в пределах административных границ
муниципального округа Крылатское:
· кандидатуру Мирошниченко Р.Е. исключить из состава комиссии, утвердить кандидатуру
Безкоровайного Р.А. председателем данной комиссии.
1.3 В приложении 2:
· подпункт 5.1.10 изложить в следующей редакции «по вопросам градостроительной деятельности
в соответствии с Уставом муниципального округа Крылатское».
1.4 В приложение к Положению о комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское
по организации работы Совета депутатов и информированию:
· кандидатуру Мирошниченко Р.Е. исключить из состава комиссии;
· кандидатуру Горковской Л.В. включить в состав комиссии.
1.5 В приложении 5:
· подпункт 5.1.4,5.1.5 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
6
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РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 №4/1
Об отчёте главы управы района Крылатское
города Москвы 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 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», Уставом муниципального округа
Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/8 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Крылатское города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Крылатское Куцева В.В. о результатах
деятельности управы района в 2017 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 №4/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Крылатское
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию территории
района Крылатское города Москвы
в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы от
05.03.2018 № Икр-150/18,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города
Москвы в 2018 году, в связи с завершением голосования на портале «Активный гражданин», согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 15.03.2018г. №4/2
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2018 году
№
п/п

1.

2.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ
Ремонт асфальтобетонного
покрытия
Замена бортового садового камня
Замена бортового дорожного камня
Устройство асфальтобетонного покрытия
Замена газонного ограждения
Ремонт газонов

Ед. измерения

1580

кв.м.

1340

п.м.

1325

п.м.

325

кв.м.

340

п.м.

2500

кв.м.

1045

кв.м.

2

шт.

1

шт.

1

шт.

Установка детских МАФ

15

шт.

Замена МАФ

20

шт.

Устройство покрытия на
площадке (детская, спорКрылатские Холмы ул., Обустройство (ре- тивная)
д.39, корп.1, корп.2; д.41, монт) детских пло- Установка детского игровокорп.1
щадок
го комплекса
Установка детского спортивного комплекса
Установка спортивного комплекса воркаут

Осенняя ул., д.26

Объем

Уст ановка спортивных 6
МАФ

шт.

Сток водоотводный

п.м.

8

Затраты всего

тыс. руб.

Замена бортового садово- 388
го камня

п.м.

Ремонт газонов

кв.м.

500

Устройство покрытия на
площадке (детская, спор- 1095
тивная)
Установка детского игрово- 1
го комплекса
Обустройство (ре- Установка спортивного ком- 1
монт) спортивных плекса воркаут
площадок
Установка детских МАФ
8

12 568,02

кв.м.
шт.
шт.
шт.

Уст ановка спортивных 13
МАФ

шт.

Замена МАФ

шт.

20

Затраты
(тыс. руб.)

Устройство сетки уловителя 90

кв.м.

Затраты всего

тыс. руб.

8 988,97
9
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Устройство асфальтобетон- 20
ного покрытия
Замена бортового садово- 40
го камня
3.

Парк «Крылатское»

Обустройство (ре- Ремонт газонов
400
монт) площадок
Установка ограждений на 80
для выгула собак
площадке
Замена МАФ
Затраты всего
Итого

15

кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
шт.
тыс. руб.

1 740,46

23 297, 45

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 №4/3
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приёмку выполненных
работ по благоустройству дворовых
территорий, а также участие в контроле за
ходом выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. №507-ПП
«О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 15.03.2018г. №4/3
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
№п/п
1.
2.
3.

№избирательного
округа

Адрес

Детские площадки по адресу: Крылатские холмы, дом 39, 1
корп.1 и корп.2;Крылатские холмы, дом 41, корп.1
Спортивная площадка по адресу: ул. Осенняя, дом 26
1
Парк «Крылатское»
2

Основной депутат

Резервный депутат

Лыкова О.С.

Петрунин М.М.

Горковская Л.В.
Петрунин М.М.

Лыкова О.С.
Миняйло И.Н.

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 №4/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительствана 2
квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Уставом муниципального округа Крылатское, письмом главы управы района Крылатское
города Москвы от 07.03.2018 №Икр-156/87,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2018 года (приложение).
2. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать
управе района один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах, расположенных
на территории муниципального округа Крылатское и размещать информацию на сайте управы в сети
«Интернет» в разделе новостей.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Крылатское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 15.03.2018 г. №4/4
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2018 года
№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Апрель
«Крылатские звёздочки»
районный конкурс юных талантов
Спортивно-танцевальный конкурс среди дошкольников «Красота и грация»
Окружные соревнования по комбинированной эстафете
Окружные соревнования по лёгкой атлетике

4-17 апреля

ул. Осенняя, д.8 к.2, ГБОУ СОШ №1130

апрель

ул. Крылатские холмы, дом 28, гимназия №1593

22 апреля

ФОК «Юбилейный»,
ул. Мосфильмовская, д.41 к.2

29 апреля

ПИП «Москворецкий», ул. Маршала Тимошенко, д.1
Май

Праздничное мероприятие, посвящён- 09 мая
ное Дню Победы
«Кросс Победы» (легкоатлетическая 09 мая
эстафета, посвященная Дню Победы)
Окружные соревнования по легкоатле- 19 мая
тическому кроссу
Окружные соревнования спортивных 26 мая
семей «Турслёт»
Спортивно-досуговое мероприятие
«Радость детства»
Спортивный праздник «Это Родина
моя», посвященный Дню России
Митинг «Памяти павших будьте достойны!»
Спортивно е мероприятие «Нетнаркотикам! Я выбираю жизнь!»

Площадь защитников неба;
ул. Крылатские холмы, 49-51.
ул. Осенний бульвар, д.11-15
Лесной массив за стадионом «Медик», ул..1
Территория ЛЗ «Тропарёвский», ул. Академика Анохина
Июнь

01 июня

ул. Крылатские холмы, 49-51

12 июня

ул. Крылатские холмы, 49-51

22 июня

Площадь Защитников неба

27 июня

ул. Крылатские холмы, 49-51

К Р Ы Л АТ С К О Е

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 №4/5
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
на 2 квартал 2018 года
В соответствии со статьёй 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 2 квартал 2018
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 15.03.2018г. №4/5

План
работы Совета депутатов муниципального округа Крылатское
на 2 квартал 2018 года
апрель (19.04.2018г.)
1. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы
в 2018 году».
май (17.05.2018г.)
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2017 год.
июнь (21.06.2018г.)
2. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 3 квартал 2018 года.
3. О плане по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2018 года.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КУНЦЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.03.2018 №15-10.СД МОК/18
Об обращении представителей инициативной
группы жителей района Кунцево по проекту
планировки территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети – участка
Северного дублера Кутузовского проспекта
от улицы Гвардейская до улицы Минская и
проекту планировки территории линейного
объекта участка улично-дорожной сети – участка
Северного дублера Кутузовского проспекта от
МКАД до улицы Гвардейская
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Кунцево,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Информацию и предложения депутата В.А.Сокуренко, представителей инициативной группы жителей района Кунцево по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети – участка Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы Минская и
проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участка Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская принять к сведению.
2. Запросить в Правительстве Москвы, Москомархитектуре, ГУП НИИПИ Генплан Москвы, ОАО
«Новая Концессионная Компания» проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – участка Северного дублера Кутузовского проспекта от улицы Гвардейская до улицы
Минская и проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участка
Северного дублера Кутузовского проспекта от МКАД до улицы Гвардейская в полном объёме с учтёнными в ходе публичных слушаний замечаниями жителей и разделами «Оценка воздействия на окружающую среду» (в соответствии со ст. 32, ст. 33 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды»), обосновывающих материалы проекта планировки.
3. Рассмотреть полученные официальные ответы и проекты планировки территории на очередном
заседании Совета депутатов района Кунцево с приглашением представителей органов исполнительной
власти, заказчика, проектировщика, представителями инициативной группы жителей района Кунцево,
СМИ, а в случае отказа в предоставлении запрошенных документов в полном объёме, считать реализацию этих ППТ на территории района Кунцево преждевременным и нецелесообразным.
4. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы, управу района Кунцево города Москвы.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево.
Глава
муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

РЕШЕНИЕ
06.03.2018 №15-13.СД МОК/18
О согласовании установки опор наружного
освещения на территории муниципального
округа Кунцево на 2018 год
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», на основании обращения управы района Кунцево от 24.01.2018 года
№Ф-18/18-0-1,
Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:
1. Согласовать установку опор наружного освещения на территории района Кунцево на 2018 год в
количестве 244 (Двести сорок четыре) штуки согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, префектура ЗАО города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево
В.А.Кудряшова.
Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Кунцево
от 06.03.2018 №15-13.СД МОК/18
Потребность освещения на территории муниципального округа Кунцево на 2018 год
№
п/п

16

Район

Адрес

1

ЗАО, Кунцево ул. Академика Павлова, д. 14

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

16

ЗАО, Кунцево ул. Кунцевская, д. 13/6

17
18
19
20
21

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

ул. Академика Павлова, д. 38
ул. Академика Павлова, д. 54
ул. Бобруйская, д. 18-20
ул. Бобруйская, д.18 к. 3
ул. Бобруйская, д. 20
ул. Бобруйская, д. 26 к. 1
ул. Бобруйская, д. 34
ул. Боженко, д. 11 к. 1
ул. Боженко, д. 11 к. 2
ул. Боженко, д. 9
ул. Василия Ботылева, д. 31
ул. Василия Ботылева, д. 19-23
ул. Ельнинская, д. 9-11
ул. Кунцевская, д. 11
ул. Молодогвардейская, д. 1 к. 2
ул. Молодогвардейская, д. 3
ул. Молодогвардейская, д. 5
ул. Молдавская, д. 6
ул. Молдавская, д. 6

Наименование объекта

Количество
опор, шт.

дворовое освещение и детская площадка
дворовое освещение
дворовое освещение
дворовое освещение
детская площадка
детская площадка
детская площадка
детская площадка
дворовое освещение
дворовое освещение
дворовое освещение
спуск к реке
детская площадка
детская площадка
дворовое освещение
Детская площадка
и спортивная площадка
дворовое освещение
озелененная территория
дворовое освещение
детская площадка
дворовое освещение

12
4
4
8
4
2
2
4
4
4
4
5
2
2
4
8
3
6
6
2
6
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ЗАО, Кунцево ул. Молдавская, д. 2 к. 1

дворовое освещение (Между домом 2/1 и домом 4 по
улице Молдавской, Пешеходно - тропиночный проход к магазину «Пятерочка»)

23

ЗАО, Кунцево ул. Москворецкая

проезжая часть

4

24

ЗАО, Кунцево ул. Новорублевская, д. 3

4

25

ЗАО, Кунцево ул. Новорублевская и 2-я Новорублевская

26
27
28
29
30
31

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

32

ЗАО, Кунцево ул. Марашала Тимошенко, напротив д. 40-44

33
34
35
36

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

автостоянка
озеленённая территория,
две детские площадки
детская площадка
проезжая часть
детская площадка
детская площадка
автостоянка
автостоянка
напротив лесного массива
вдоль дороги
детская площадка
детская площадка
детская площадка
дворовое освещение

ул. Набережная, д. 15
ул. Набережная, д. 4, 5, 6, 7, 8
ул. Новорублевская, д. 13
ул. Новорублевская, д. 11 (рядом со стадионом)
ул. 2-я Новорублевская д. 11-13
ул. Маршала Тимошенко, д. 40
ул. Молодогвардейская, д. 2
ул. Молодогвардейская, д. 29 к. 1
ул. Молодогвардейская, д. 27 к.1
ул. Истринская, д. 8 к.3

6

6
2
6
2
2
4
2
3
2
5
5
8

КУНЦЕВО

37
38
39
40
41
42

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

Рублевское шоссе, д. 91 к.2
Рублевское шоссе, д. 151, к. 4, 5, 6
ул. Советская (п. Рублево), д. 7-15
ул. Советская (п. Рублево), д.15
ул. Советская (п. Рублево), д. 28 до Обводного шоссе
ул. Полоцкая, д. 29 к.2

43

ЗАО, Кунцево ул. Ивана Франко, д. 12-16

44
45
46
47
48

ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево
ЗАО, Кунцево

49

ЗАО, Кунцево ул. Ярцевская, д. 14

50

ЗАО, Кунцево ул. Ярцевская, д. 28

ул. Ивана Франко, д. 22, к. 1
ул. Ивана Франко, д. 32, к. 1
ул. Ивана Франко, д. 32, к. 2
ул. Ивана Франко, д. 32, к. 3
ул. Ивана Франко, д. 38, к. 1

детская площадка
дворовая территория
сквер
Детская площадка двор
проезжая часть
дворовое освещение
Сквер, Дворовая территория
детская площадка
детская площадка
детская площадка
детская площадка
детская площадка
дворовое о свещение и
спортивная площадка
детская площадка
ИТОГО

4
3
22
2
4
2
20
2
4
4
3
4
12
3
246
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муниципальный округ
МОЖАЙСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 февраля 2018 г. № 2- 10 СД/18
Об утверждении муниципальной целевой
программы по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Можайский
на 2018-2019 г.г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности,
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», в целях определения основных направлений деятельности
в рамках реализации вопроса местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Можайский на 2018-2019 года (далее Программа) согласно приложениям 1,2.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский обеспечить реализацию мероприятий целевой программы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 февраля 2018 года № 2-10
СД/18
Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Можайский на 2018-2019 г.г.
1. Основание разработки программы
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002
года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.
2.Паспорт
Муниципальной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2018-2019г.г.
Муниципальная целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Можайский на 2018-2019г.г. (далее - программа).
Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральной закон Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо2.Основание разработки
действии терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О протипрограммы
водействии экстремисткой деятельности, Указ Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Устав муниципального образования Можайский
3.Разработчик программы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский
Противодействие
терроризму и защита жизни граждан, проживающих на территории
4.Основные цели программы
муниципального округа Можайский от террористических актов
-информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
-содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
5.Основные задачи программы -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;
6.Сроки реализации программы 2018-2019г.г.
1.Наименование
муниципальной программы

7.Исполнители программы

8.Источники финансирования
программы

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский, управа Можайского
района города Москвы, УВД, Директора общеобразовательных учреждений
Бюджет муниципального округа Можайский
Всего за период – 385,00 тыс. руб.
2018г. - 195,0 тыс. руб.
2019г. - 190,0 тыс. руб.
Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета, инфляционных процессов, экономической ситуации на территории муниципального округа Можайский
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9.Ожидаемые конечные результа- 9.1.Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по
профилактике терроризма на территории муниципального округа Можайский
ты реализации программы
9.2.Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических проявлений.
10. Система организации контроля за исполнением программы Контроль за исполнением программы осуществляет глава муниципального округа Председатель Совета депутатов муниципального округа Можайский

3.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Программа мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма на территории муниципального округа Можайский является важным направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. Данное направление деятельности органов местного самоуправления
имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее рельефно все это проявилось на Северном Кавказе, в виде
вспышек ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления, в крайних формах своего проявления находят выражение в терроризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные
процессы в обществе.
Терроризм, как одно из тягчайших проявлений преступности, представляет реальную угрозу общественной безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Его проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного
ущерба от преступных деяний.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и
условий, способствующих терроризму, является одним из важнейших условий улучшения социальноэкономической ситуации в муниципальном округе. Для реализации такого подхода необходима комплексная муниципальная программа по профилактике терроризма на территории муниципального
округа Можайский.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
4.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы,
а также целевые индикаторы и показатели
Основными целями программы являются противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального округа Можайский от террористических актов. Основными
задачами программы являются:
- информирование населения муниципального образования 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;
Срок реализации программы рассчитан на три года.
5.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы,
источники и направления финансирования
Система программных мероприятий программы по профилактике терроризма и экстремизма, а так20
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же минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2018-2019г.г. приведены в приложении.
Объем финансирования по программе на период 2018-2019г.г. составляет 385,00 тыс. руб. Источником финансирования программы является бюджет муниципального округа Можайский.
6. Механизм реализации программы, включая организацию управления
программой и контроль за ходом её реализации.
Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет антитеррористическая комиссия муниципального округа Можайский, которая вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социальноэкономической ситуации.
Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, муниципальными нормативными правовыми актами в сфере профилактики терроризма и
экстремизма.
Отчеты о ходе работ по выполнению программы и результатам ее действия за год подготавливает
антитеррористическая комиссия муниципального округа Можайский.
Контроль за реализацией программы осуществляет Совет депутатов муниципального округа Можайский.
7. Оценка социально-экономической эффективности программы
Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние на различные стороны жизни населения муниципального округа Можайский.
Реализация программы позволит:
а) создать условия для эффективной совместной работы администрации Можайского района города Москвы, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций
и граждан муниципального округа, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и правонарушений;
б) улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике терроризма;
в) стимулировать и поддерживать гражданские инициативы правоохранительной направленности;
г) создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
д) повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан, содействовать повышению оперативности реагирования правоохранительных органов в данном направлении.
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 февраля 2018г. № 2-10 СД/18
Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа Можайский на 2018-2019 г.г.

№ п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Организовать подготовку проектов,
изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального
округа по антитеррористической тематике
Обеспечить подготовку и размещение в
местах массового пребывания граждан
информационных материалов о действиях
в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах
Запрашивать и получать в установленном
порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной
власти города, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц
Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков
в незаконную деятельность религиозных
сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения
Проводить тематические беседы в коллек
тивах учащихся государственных общеобразовательных учреждений школьных и дошкольных, расположенных на территории
муниципального округа Можайский, по действиям населения при возникновении террористических угроз (не менее 2 раз в год)
Организовать и провести круглые столы,
семинары, с привлечением должностных
лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности

Сумма Сумма
затрат затрат
на
на
Направления расхо2018г. 2019г. дов и источники финансирования
всего
всего
в тыс. в тыс.
руб.
руб.

50,0

50,0

Бюджет муниципаль- Аппарат Совета депутатов
ного округа
муниципального округа

0,0

0,0

Без финансирования

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа

0,0

0,0

Без финансирования

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа

0,0

0,0

Без финансирования

Директора общеобразовательных учреждений

0,0

0,0

Без финансирования

УВД, Директора общеобразовательных учреждений

0,0

0,0

Без финансирования

Управа Можайского района, Директора общеобразовательных учреждений

Без финансирования

Аппарат Совета депутатов
муниципального округа

7

Информировать граждан о телефонных
линиях для сообщения фактов террори
стической деятельности.

0,0

0,0

8

Техническое обслуживание комплекса технических средств видеонаблюдения, автоматический контроль за состоянием технических средств охраны

140,00

140,0
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ного округа
муниципального округа

МОЖАЙСКИЙ

9

Составление и изготовление план эвакуация на помещение № 2 по адресу: ул. Барвихиснкая, д.4, корп. 1 (здание аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский)
ИТОГО

5,00

0,00

195,0

190,0

Бюджет муниципаль- Аппарат Совета депутатов
ного округа
муниципального округа

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3- 2 СД/18
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
по адресу: улица Витебская, вл.3А
(кад. № 77:07:0008005:3)
В соответствии с пунктом 23.1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и пунктом 22 статьи 3 Устава муниципального округа Можайский, рассмотрев представленные на Публичные слушания материалы проекта,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: улица Витебская, вл.3А (кад. № 77:07:0008005:3).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-3 СД/18
О согласовании сводного районного
Календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на II
квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращения главы управы района Можайский от 02 марта 2018 года №
М10пр-665/8,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2018 года (приложение).
2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района Можайский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

24

С.Н. Чамовских

МОЖАЙСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 марта 2018 года № 3-3 СД/18
Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной и спортивной работе
с населением по месту жительства на II квартал 2018 г.
№

Дата и время
проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

Охват Организации, прово(чел) дящие мероприятие

1

02.04.2018
17:00-18:00

Сколковское ш. д.26 к.2
(ГБУ «Центр «Отражение»)

Студийная развлекательная программа «Юморина», посвященная между- 50
народному Дню Смеха.

ГБУ «Центр «Отражение»
Бакланова Е.Б.
+7929 629-08-24

2

05.04.2018
16:00-17:30

Районные отборочные соревнования
Ул. Беловежская д.7 (футболь- по футболу «Кожаный мяч», в рам- 50
ное поле)
ках Спартакиады «Московский дворспортивный двор»

ГБУ «Центр «Отражение» ПодушкинА.В.
8(495) 668-32-08

3

06.04.2018
15:00-16:00

Дворовое развлекательное мероприМожайское шоссе, д 33-37 ятие «Мама, Папа, Я - Дружная се- 50
(дворовая площадка)
мья!» посвященное всемирному дню
здоровья

ГБУ «Центр «Отражение»
Бардина А.Ю.
+7962 388-57-71

4

Апрель

на согласовании

5

Участие в общегородском субботнике 150

ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М.
+7962 918-46-86

Сколковское ш. д.18
09.04.18-12.04.18 ул. Беловежская д. 83
16:00-19:00
ул. Барвихинская д. 4 корп.1
(ГБУ «Центр «Отражение»)

Выставка художественных работ «Он
сказал – «Поехали!», посвященная 80
дню Космонавтики

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А.
8(495) 668-32-08

6

16.04.18-20.04.18 Сколковское ш. д.26 к.2
16.00-19.00
(ГБУ «Центр «Отражение»)

Прикладная акция
«Зелёная планета»,
посвящённая Дню Земли

50

ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А.
8(495) 668-32-08

7

16.04.18
15:00-18:00

ул. Беловежская д. 83
(ГБУ «Центр «Отражение»)

Районные отборочные соревнования
по игре в Дартс среди жителей Мо- 40
жайского района города Москвы

ГБУ «Центр «Отражение» Щеголев В.С.
8(495) 668-32-08

8

26.04.2018
17:00-18:00

Ул. Беловежская
д. 39/3Детская библиотека № Концертно-театральный праздник
208 - Центр культурного на- «Страна Нескучалия»
следия В. И. Даля

9

27.04.2018
16:00

Ул. Гришина дом 20
Конкурсно-развлекательная програм- 50
Детский центр «Отражение» ма «Скоро лето!»

10

07.05.2018
16:00-17:00

Ул. Беловежская, д. 7
Праздничный концерт, посвященный
ГБОУ Школа № 384 имени 73 годовщине Победы в Великой От- 120
Д.К. Корнеева
ечественной войне

11

Сколковское ш. д.26 к.2 Сколковское ш. д.18
Прикладная-художественная акция
03.05.18-08.05.18 Ул. Гришина д.20
«Герои нашей Страны»посвященная 50
16.00-19.00
Ул .Барвихинская д.4 к.1
73-й годовщине победы в ВОВ
Ул.Беловежская д.83
(ГБУ «Центр «Отражение»)

50

ГБУ «Центр «Отражение»
Бакланова Е.Б.
+7929 629-08-24
ГБУ «Центр «Отражение»
Бакланова Е.Б.
+7929 629-08-24
ГБУ «Центр «Отражение»
Бардина А.Ю.
+7962 388-57-71
ГБУ «Центр «Отражение» Гнедашевский
И.А..
8(495) 668-32-08
25
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Траурный митинг/возложение цветов
к могиле неизвестного солдата, посвященный 73-ой годовщине Побе- 150
ды в Великой Отечественной войне
1941-1945гг

12

07.05.18
Время
на согласовании

Ул. Рябиновая д. 20
Кунцевское кладбище

13

09.05.2018
12:00-15:00

Ул. Беловежская – ул. Вязем- Праздничное мероприятие, посвяская
щенное 73-ой годовщине Победы в 500
(возле пруда)
Великой Отечественной войне

14

15.05.18
16:00

Место на согласовании

15

28.04.2018
17:00-20:00

Ул. Барвихинская д. 8 корп. 2 Открытое первенство по Самбо, среРОО ДЮСО клуб «Лидер» ди юношей.
70
(спортивный зал)

16

01.06.2018
12:00-14:00

Ул. Беловежская – ул. Вязем- Праздничная концертная программа
ская
«Мир детства», посвященная Между- 500
(возле пруда)
народному Дню защиты детей

17

14.06.18
10:00

Ул. Беловежская – ул. Вязем- Велопробег среди школьников Моская
жайского района посвященный
50
(возле пруда)
«Дню России»

18

19.06.2018
12:00-13:00

Можайское шоссе, д. 4 (дво- Познавательно-развлекательное ме- 50
ровая площадка)
роприятие «Разноцветный мир»

26

Спортивное соревнование лыжероллеров посвященное Международно- 50
му дню Семьи, среди школьников
Можайского района

Управа Можайского
района
Острецова Н.М.
+7916 524-52-59
ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В.
+7985 145-95-26
ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В.
+7985 145-95-26
ГБУ «Центр «Отражение»
Соковиков С.С.
+796 132-89-26
ГБУ «Центр «Отражение»
Герасимов Ю.М.
+7962 918-46-86
ГБУ «Центр «Отражение»
Ткаченко И.В.
+7985 145-95-26
ГБУ «Центр «Отражение»
Соковиков С.С.
+796 132-89-26
ГБУ «Центр «Отражение»
Бардина А.Ю.
+7962 388-57-71
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-4 СД/18
Об информации руководителя ГКУ
«Жилищник» Можайского района
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» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
руководителя ГКУ «Жилищник» Можайского района о работе учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Принять информацию руководителя ГКУ «Жилищник» Можайского района Советова Ильи Вячеславовича о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2.Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-5 СД/18
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Можайский
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» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы Можайского района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Принять отчет главы управы района Девятова Сергея Викторовича о деятельности управы района в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Западного административного округа, управу района Можайский в течение 3 дней со дня его принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-7 СД/18
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Можайский
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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 муниципального округа Можайский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Можайский следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 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) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.»;
4) в статье 11:
4.1) в пункте 1:
4.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
4.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
4.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
4.2) пункт 3 исключить;
4.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще28
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ния полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель 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.»;
6) пункт 5 статьи 14 исключить;
7) в статье 16:
7.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением»;
7.2) в пункте 15:
7.2.1) подпункт «г» исключить;
7.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
7.2.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
7.2.4) пункт 22 считать пунктом 23;
8) в статье 20:
8.1) пункта 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении изменений и 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.»;
8.2) в абзаце 1 пункта 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом
депутатов за основу,»;
9) 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 опубли29
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кования, если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу после
их официального опубликования.
Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования.»;
10) 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.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н.Чамовских

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-9 СД/18
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Можайский от 12 декабря 2017 года
№ 16-8 СД/17
В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012г. № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
пунктом 6 приложения 3 к постановлению Правительства Москвы от 17 декабря 2013 № 853-ПП «Об
утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Уставом муниципального округа Можайский,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 12 декабря
2017 года №16-8 СД/17 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2018 год», изложив приложения 1, 4, 5, 6 к решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 13 марта 2018 года № 3-9 СД/18
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 12 декабря 2017 г. №16-8 СД/17
Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
Код бюджетной
классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 0102030 01 0000 110
000 2 0249999 03 0000 151

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со
статьями 227,227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2018 год
Сумма
(тыс.руб.)
17562,8
17562,8
17562,8

15806,5

105,4

1650,9

2160,0
19722,8
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017г. №16-8 СД/17
Расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов
Коды
БК

01
01

01

01

01
01
08
08
10
10
10
12
12
12

32

02

03

04

11
13
04

01
06
02
04

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
из них:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
из них фонд оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
в том числе:
Совет депутатов муниципального округа
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
из них фонд оплаты труда
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

Сумма
(тыс. руб.)
19 722,8
13 832,2
1 602,6
1 474,4
93,2
2 342,0
182,0
9 705,3
3 333,0
455,2
53,0
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8
818,8
574,0
244,8
790,0
240,0
550,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017г.№16-8 СД/17
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Можайский на 2018 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Можайский
Глава муниципального округа Можайский
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Можайский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

01
01
01

00
02
02

13 832,2
1 602,6
1 509,4

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

01

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

03

33А 04 00100

01

03

33А 04 00100

880

2 160,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

3 333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 01
ных) органов

04

31 Б 01 00500

120

3 333,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 01
ных) нужд

04

31 Б 01 00500

200

5 917,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ01
ственных (муниципальных) нужд

04

31 Б 01 00500

240

5 917,1

93,2

2 342,0
182,0

9 705,3
9 250,1

33

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

34

01

04

35 Г 01 01100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

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

53,0
53,0
870

53,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8

35 Е 01 00500

200

4 281,8

35 Е 01 00500

240

4 281,8

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

818,8
574,0
574,0
574,0
574,0
244,8
104,0
104,0

06

35 Г 01 01100

320

104,0

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12
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
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

140,8

790,0
240,0
240,0

19 722,8
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 12 декабря 2017г.№ 16-8 СД/17
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Можайский
на 2018 год
Рз

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Можайский
Глава муниципального округа Можайский
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Можайский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

01
01
01

00
02
02 31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

120

1 474,4

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01
01

03
03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

182,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01
(муниципальных) нужд

03

31 А 01 00200

120

182,0

01

03

33А 04 00100

01

03

33А 04 00100

880

2 160,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

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

04

31 Б 01 00500

100

3 333,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор- 01
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 01
нужд

04

31 Б 01 00500

120

3 333,0

04

31 Б 01 00500

200

5 917,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 01
(муниципальных) нужд

04

31 Б 01 00500

240

5 917,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

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

04

35 Г 01 01100

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
13 832,2
1 602,6
1 509,4

Наименование

93,2

2 342,0
182,0

9 705,3
9 250,1

455,2
100

455,2
35
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

36

01

04

35 Г 01 01100

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

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

06

10
10

120

455,2
53,0
53,0

870

53,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 281,8
4 281,8
4 281,8

35 Е 01 00500

200

4 281,8

35 Е 01 00500

240

4 281,8

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

818,8
574,0
574,0
574,0
574,0
244,8
104,0
104,0

320

104,0

06
06

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

300

140,8
140,8

10

06

320

140,8

12
12
12

00
02
02

35 П 01 01800

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
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

790,0
240,0
240,0

35 Е 01 00300

19 722,8

МОЖАЙСКИЙ

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-11 СД/18
О согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Можайский в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Можайский от 12 марта 2018 года № М14-282/18,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 43 055,00
тыс. руб. за счет средств стимулирования управы района Можайский в 2018 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Можайский города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiyzao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 13 марта 2018 года № 3-11 СД/18

№ п/п

1

Адрес объекта

Багрицкого ул. 22

Конкретные
мероприятия

Виды работ

ремонт газонов
устройство садового камня
Комплексное устройство покрытия на детской и спортивной
благоустрой- площадке
ство
замена МАФ
установка опор освещения

Итого по объекту:

2

Багрицкого ул. 51

Сумма
(тыс.руб.)

Примечание

4460,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

4460,00
ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
Комплексное ремонт газонов
благоустрой- устройство садового камня
ство
устройство покрытия на детской площадке

2120,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

замена МАФ
Итого по объекту:

2120,00
37
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3

Багрицкого ул. 53

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
Комплексное ремонт газонов
благоустройустройство садового камня
ство
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ

Итого по объекту:

4

ремонт газонов
устройство садового камня
Барвихинская ул., Комплексное
покрытия на детской и спортивной
благоустрой- устройство
д.4 к.1,2
площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газонов
Беловежская ул., Комплексное
устройство садового камня
благоустройд.73
ство
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
ремонт площадки тихого отдыха

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газонов
Горбунова ул., д.10 Благоустрой- устройство садового камня
к.2
ство
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки

Ку т у з о в а
д.1,3,5

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
у л . , Благоустрой- ремонт газонов
ство
устройство садового камня
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ

Кутузова ул., д.8

Итого по объекту:

38

4780,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

7250,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

7250,00

Итого по объекту:

8

Победитель портала «Активный
гражданин»

4780,00

Итого по объекту:

7

4052,00

4052,00

Итого по объекту:

6

Победитель портала «Активный
гражданин»

2045,00

Итого по объекту

5

2045,00

2230,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

2230,00
ремонт газонов
устройство садового камня
Благоустрой- устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки

2350,00

2350,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

МОЖАЙСКИЙ

9

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
М. Неделина ул., Комплексное ремонт газонов
д.28; Гришина ул., благоустрой- устройство садового камня
д.24 к.1
ство
устройство покрытия на детской площадке
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки

Итого по объекту:

10

ремонт асфальтовых покрытий
ремонт газонов
Комплексное устройство садового камня
Ращупкина ул., д.9 благоустройустройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
ремонт площадки тихого отдыха

Итого по объекту:

11

ремонт асфальтовых покрытий
замена бортового камня
ремонт газонов
Комплексное
Толбухина ул., д.7 благоустрой- устройство садового камня
к.1
устройство покрытия на детской площадке
ство
замена МАФ
реконструкция контейнерной площадки
устройство цветников

4750,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

4750,00

4590,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

4590,00

4428,00

Итого по объекту:

4428,00

Итого по мероприятию:

43055,00

Победитель портала «Активный
гражданин»

39
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 3-12 СД/18
О согласовании реализации мероприятий за
счет средств стимулирования управы района
Можайский в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Можайский от 12 марта 2018 года № М14- 281/18,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проведение мероприятий по реконструкции контейнерных площадок района Можайский в сумме 16 650,00 тыс. руб. за счет средств стимулирования управы района Можайский в 2018
году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Можайский города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiyzao.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

40

С.Н. Чамовских
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 13 марта 2018 года № 3-12 СД/18
Мероприятия
по реконструкции контейнерных площадок района Можайский в 2018 году

№
п/п

Район

ID КП

Адрес КП

Колво
контейнеров (в
настоящее
время)

1

Можайский

2361867

Можайское шоссе 11

3

2

Можайский

3089419

Багрицкого ул. 32

3

3

Можайский

3099358

Багрицкого ул. 5

4

4

Можайский

1988096

Беловежская ул. 21

5

5

Можайский

2304096

Беловежская ул. 37 к.1

3

6

Можайский

1993669

Беловежская ул. 39 к.5

3

7

Можайский

1989857

Беловежская ул. 53 к.2

3

8

Можайский

2318537

Беловежская ул. 57

4

9

Можайский

2477760

Беловежская ул. 61

3

10

Можайский

2336033

Беловежская ул. 71

3

11

Можайский

1990597

Беловежская ул. 77

3

12

Можайский

33680568

Вересаева ул. 6

5

13

Можайский

1993722

Витебская ул. 3 к.1

7

14

Можайский

1996156

Витебская ул. 5

3

Вариант проектного решения

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

КоличеГод
ство кон- проветейнеров дения
(после ре- рекон- Кол-во КП
конструк- струкции)
ции

3

2018

1

3

2018

1

4

2018

1

5

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

5

2018

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

7

2018

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

3

2018

1

41

МОЖАЙСКИЙ

42

15

Можайский

3028792

Витебская ул. 6

4

16

Можайский

25550039

Вяземская ул. 6

4

17

Можайский

25550040

Вяземская ул. 6

4

18

Можайский

25484738

Вяземская ул. 18 к.1

3

19

Можайский

3023206

Вяземская ул. 9 к.2

3

20

Можайский

3030129

Гвардейская ул. 14

6

21

Можайский

107971404 Гвардейская ул. 6

4

22

Можайский

3058278

Гжатская ул. 8

3

23

Можайский

6451171

Говорова ул. 10 к.2

3

24

Можайский

3210581

Горбунова ул. 17 к.1

3

25

Можайский

2325701

Гришина ул. 1

4

26

Можайский

2325658

Гришина ул. 10 к.3

3

27

Можайский

3045608

Гришина ул. 13

1

28

Можайский

2731368

Гришина ул. 18 к.2

4

29

Можайский

2361630

Гришина ул. 2 к.1

3

30

Можайский

2752109

Гришина ул. 21 к.2

5

31

Можайский

1996037

Гришина ул. 5

1

32

Можайский

3044097

Гришина ул. 7

1

33

Можайский

1996225

Гришина ул. 8 к.1

4

34

Можайский

1991140

Гришина ул. 9

1

35

Можайский

3059392

Гродненская ул. 10

2

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

4

2018

1

4

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

6

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

1

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

5

2018

1

1

2018

1

1

2018

1

4

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

МОЖАЙСКИЙ

36

Можайский

6458650

Гродненская ул. 4 к.1

2

37

Можайский

2741546

Гродненская ул. 8

2

38

Можайский

1996338

Дорогобужская ул. 11

2

39

Можайский

1992894

Дорогобужская ул. 3

1

40

Можайский

1989373

Дорогобужская ул. 7 к.1 2

41

Можайский

1992455

Дорогобужская ул. 9 к.1 2

42

Можайский

2758702

Загорского пр. 5

2

43

Можайский

2363253

Толбухина ул. 12 к.1

3

44

Можайский

2308057

Козлова ул. 34

4

45

Можайский

6450537

Красных Зорь ул. 33, 2
33а

46

Можайский

1995578

Кубинка ул. 12 к.2

3

47

Можайский

2306354

Кубинка ул. 16 к.2

5

48

Можайский

107967007 Толбухина ул. 6 к.2

3

49

Можайский

2365283

Кубинка ул. 5 к.1

1

50

Можайский

1995120

Кутузова ул. 3

2

51

Можайский

1991807

Кутузова ул. 7

4

52

Можайский

1991854

Кутузова ул. 2

2

53

Можайский

12684776

Можайское шоссе 15

2

54

Можайский

1995045

Можайское шоссе 16

1

55

Можайский

2752353

Можайское шоссе 17

2

56

Можайский

2746156

Можайское шоссе 19

3

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

2

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

4

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

5

2018

1

3

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

4

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

43
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44

57

Можайский

1995043

Можайское шоссе 20 к.1 1

58

Можайский

13083011

Можайское шоссе 20 к.2 1

59

Можайский

108964005 Можайское шоссе 21 к.2 3

60

Можайский

8156024

Можайское шоссе 22 к.1 2

61

Можайский

2308026

Можайское шоссе 23

1

62

Можайский

4100976

Можайское шоссе 24

2

63

Можайский

4107823

Можайское шоссе 26

2

64

Можайский

3053316

Можайское шоссе 27

1

65

Можайский

1991034

Можайское шоссе 28

2

66

Можайский

1990563

Можайское шоссе 29

3

67

Можайский

2485382

Можайское шоссе 30, 32 3

68

Можайский

3050609

Можайское шоссе 3/1

69

Можайский

1995073

Можайское шоссе 31 к.1 4

70

Можайский

1994406

Можайское шоссе 34 к.1 2

71

Можайский

1989381

Можайское шоссе 37

72

Можайский

3034839

Можайское шоссе 38 к.2 3

73

Можайский

1996791

Можайское шоссе 4 к.1 6

74

Можайский

3035707

Можайское шоссе 40

75

Можайский

3054578

Можайское шоссе 41 к.1 3

76

Можайский

1991688

Можайское шоссе 42

1

77

Можайский

1993529

Можайское шоссе 44

1

1

3

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

1

2018

1

1

2018

1

3

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

1

2018

1

4

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

6

2018

1

1

2018

1

3

2018

1

1

2018

1

1

2018

1

МОЖАЙСКИЙ

78

Можайский

2311229

Можайское шоссе 45 к.1 5

79

Можайский

шоссе 45 3
108826611 Можайское
к.2

80

Можайский

1992290

81

Можайский

101208533 Можайское шоссе 6 к.1 4

82

Можайский

3051703

Неделина Маршала ул. 5
14 к.1

83

Можайский

21265549

Неделина Маршала ул. 3
20

84

Можайский

6458605

Неделина Маршала ул. 2
30 к.1

85

Можайский

2361554

Неделина Маршала ул. 4
34 к.2

86

Можайский

2491957

Неделина Маршала ул. 2
6

87

Можайский

12686345

Ращупкина ул. 10

1

88

Можайский

12686383

Ращупкина ул. 12 к.1

1

89

Можайский

12686436

Ращупкина ул. 14 к.2

1

90

Можайский

1988013

Ращупкина ул. 16

2

91

Можайский

12577669

Ращупкина ул. 4

1

92

Можайский

1989867

Рябиновая ул. 6

3

93

Можайский

1993663

Рябиновая ул. 8 к.1

4

94

Можайский

1989317

Сколковское шоссе 18

3

95

Можайский

107952900 Сколковское шоссе 18

3

96

Можайский

1993530

2

97

Можайский

шоссе 22 2
107957822 Сколковское
к.2

98

Можайский

1995116

Сколковское шоссе 22 1
к.2

Можайское шоссе 46

Сколковское шоссе 4

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

5

2018

1

3

2018

1

1

2018

1

4

2018

1

5

2018

1

3

2018

1

2

2018

1

4

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

1

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

3

2018

1

4

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

2

2018

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

2

2018

1

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

1

2018

1
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99

Можайский

3094754

Сколковское шоссе 24

1

100

Можайский

2307991

Сколковское шоссе 30

3

101

Можайский

1991693

Сколковское шоссе 36

2

102

Можайский

2304497

Толбухина ул. 11 к.2

1

103

Можайский

2682230

Толбухина ул. 13 к.4

2

104

Можайский

1996894

Толбухина ул. 13 к.5

2

105

Можайский

1996894

Толбухина ул. 13 к.7

2

106

Можайский

2361688

Толбухина ул. 2 к.1

3

107

Можайский

2306797

Толбухина ул. 3 к.2

3

108

Можайский

6457511

Толбухина ул. 5 к.3

2

109

Можайский

1994331

Толбухина ул. 8 к.1

2

Итого:
Итого по мероприятию:

46

Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)
Проект 2 (КП с кирпичным ограждением)

290
16 650 000,00 руб.

1

2018

1

3

2018

1

2

2018

1

1

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

3

2018

1

3

2018

1

2

2018

1

2

2018

1

290

2018
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 13.02.2018 № 3/10 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ
МОСКВЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 13.02.2018 № 3/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве» (опубликовано на сайте муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве http://www.np-mos.ru/, информационном бюллетене «Московского муниципального вестника» № 4 (180), том 2, дата выхода 28.02.2018 г.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания:
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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:
Внести в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве следующие изменения
и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 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 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее шести месяцев,
47
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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 заместитель 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.
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Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их официального опубликования.»;
9) подпункт 3 пункта 5 статьи 30 признать утратившим силу.
Публичные слушания проводились 20 марта 2018 года с 16:00 до 16:30 в актовом зале ГБОУ «Школы №1238» расположенной по адресу: ул. Чоботовская, д. 19
В публичных слушаниях приняли участие 16 человек: жители города Москвы, имеющие место
жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, имеющие место работы в районе
Ново-Переделкино, депутаты Совета депутатов.
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний предложений
не поступило.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Одобрить и поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 13.02.2018 № 3/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве»
3. Направить заключение рабочей группы о результатах публичных слушаний по проекту решения от
13.02.2018 № 3/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве», протокол соответствующих публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 13.02.2018 № 3/10
«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»,
в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино www.np-mos.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Председатель публичных слушаний:
глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве:

А. В. Митрофанов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 года № 9\7
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Солнцево
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 муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в Устав муниципального округа Солнцево следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» пункта 22 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 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 13изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов.
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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 «г» исключить;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 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) пункта 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) первый абзац пункта 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.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
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муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ
26 марта 2018 года № 11\1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы на проведение мероприятий
по развитию района Солнцево города
Москвы в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы
от 23 марта 2018 года № И-10-117/18
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево на проведение мероприятий по развитию района Солнцево города Москвы в 2018 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

52

В.С. Верхович

СОЛНЦЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 26 марта 2018 года №11\1
Мероприятий по развитию района Солнцево города Москвы в 2018 году
1.1.Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
№
п/п
1

Адрес

Вид работ

2

3

1.

Авиаторов, д. 11, корп.1

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

2.

Авиаторов, д. 9, к. 1

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

3.

Богданова ул. 6 к.1

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

4.

Главмосстроя 18

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

5.

Главмосстроя ул. 4 к.1

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

6.

Попутная, д. 1, к. 2

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

7.

Производственная, д 1

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

8.

контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обуПроизводственная, д. 1, к. 1 Установка
стройство кирпичной КП

9.

Производственная, д. 3

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

10. Производственная, д. 5

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

11. Солнцевский просп. 1

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

12. Солнцевский просп. 4

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

13. Солнцевский пр-т, д. 11

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

14. Солнцевский пр-т, д. 15

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

15. Солнцевский пр-т, д. 19, к. 1 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
16. Солнцевский пр-т, д. 23

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу17. Солнцевский пр-т, д. 23, к. 2 Установка
стройство кирпичной КП
18. Солнцевский пр-т, д. 28

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

19. Солнцевский пр-т, д. 34

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

20. Солнцевский пр-т, д. 5

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

Объем Ед. измеработ
рения
4
5
6
шт.
1
шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
6
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
4
шт.
1
шт.
1
шт.
4
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
7
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
1
шт.
2
шт.
1
шт.
5
шт.
1
шт.
1
шт.
3
шт.
1
шт.

Стоимость
работ, руб.
6
180 000,00
90 000,00
180 000,00
150 000,00
150 000,00
120 000,00
120 000,00
150 000,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
90 000,00
90 000,00
60 000,00
210 000,00
150 000,00
150 000,00
60 000,00
150 000,00
90 000,00
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контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу21. Солнцевский пр-т, д. 5, к. 1 Установка
стройство кирпичной КП
22. Солнцевский пр-т, д. 6

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

23. Солнцевский пр-т, д. 7

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

24. Солнцевский пр-т, д. 9

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу25. Солнцевский пр-т, д. 9, к. 2 Установка
стройство кирпичной КП
контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу26. ул. 50 лет Октября, д. 1, к. 1 Установка
стройство кирпичной КП
27. ул. 50 лет Октября, д. 2, к. 1 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу28. ул. 50 лет Октября, д. 2, к. 3 Установка
стройство кирпичной КП
29. ул. 50 лет Октября, д. 5

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

30. ул. 50 лет Октября, д. 5, к. 1 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
31. ул. 50 лет Октября, д. 5, к. 3 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обу32. ул. 50 лет Октября, д. 6, к.1 Установка
стройство кирпичной КП
33. ул. 50 лет Октября, д. 6, к.2 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
34. ул. 50 лет Октября, д.9

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

35. ул. Богданова, д. 24

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

36. ул. Волынская, д. 3

Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП

37. ул. Волынская, д. 8

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

38. ул. Главмосстроя, д. 22, к. 1 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
39. ул. Главмосстроя, д. 4, к. 2 Установка контейнеров, обустройство кирпичной КП
40. ул. Главмосстроя, д. 6

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

41. ул.Щорса, д. 3

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

42. Главмосстроя 1

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

43. Главмосстроя 1 к1

Установка контейнеров, установка ящиков с ПГМ, обустройство кирпичной КП

Итого
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4
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
2
1
1
3
1
3
1
1
4
1
1
4
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
1
5
1
1
2
1
1
2
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

120 000,00
90 000,00
90 000,00
60 000,00
90 000,00
60 000,00
60 000,00
30 000,00
90 000,00
30 000,00
90 000,00
60 000,00
90 000,00
90 000,00
120 000,00
120 000,00
90 000,00
90 000,00
30 000,00
90 000,00
150 000,00
60 000,00
60 000,00
4 200 000,00
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1.2.Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного передвижения маломобильных
групп населения
Адресный перечень по ремонту подъемных платформ для инвалидов
№ п/п
1
1.
Итого

Адрес
2
Ул.Авиаторов, д.5

Вид работ
3
Ремонт ППИ

Объем работ
4
23

Ед. измерения
5
шт.

Стоимость работ, руб.
6
2 524 513,05
2 524 513,05

Адресный перечень по установке подъемных платформ для инвалидов
№ п/п

Адрес

1

2

1.
Итого

Ул.Главмосстроя, д.12 п.1,3
Ул. Главмосстроя, д.14 п.4,5

Вид работ
3
Демонтаж и монтаж ППИ с
системой диспетчерского и 4
визуального контроля

Объем работ
4

Ед. измерения
5
шт.

Стоимость работ,
руб.
6
2 900 215,73
2 900 215,73
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04 марта 2013 года № 3-2
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Тропарево-Никулино 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 Тропарево-Никулино
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Тропарево-Никулино в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино», или в еженедельном издании - бюллетень « Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве от 18 октября 2011года № 12-5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино С.П.Куликова.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 04 марта 2013года № 3-2
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе ТропаревоНикулино в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино 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 – постановлением 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 (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета
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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.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
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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, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
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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 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.

РЕШЕНИЕ
04 марта 2013 года № 3-3
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа ТропаревоНикулино
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 3 статьи 68
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино
Совет депутатов решил:
1.Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Тропарево-Никулино (приложение).
2.Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальные вести Тропарево-Никулино», или в еженедельном издании – бюллетень
« Московский муниципальный вестник».
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4.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве
от 09 октября 2012 года №11-2 « О порядке учёта предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе
Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Тропарево-Никулино в городе Москве».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С.П.
Куликова
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

С.П.Куликов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 04 марта 2013 года № 3-3

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Тропарево-Никулино
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Тропарево-Никулино в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино (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.
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 само61
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управления муниципального округа Тропарево-Никулино, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Тропарево-Никулино 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 Тропарево-Никулино для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
06.03.2018 года № 5/1
Об установлении размеров должностных
окладов и размеров надбавок к
должностным окладам за классный чин
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
В соответствии с Федеральным законом 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22.10.2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 26.01.2005 № 3 «О государственной гражданской службе города Москвы», Указом Мэра Москвы от 27.12.2017
№ 107-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих
города Москвы»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить размеры должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (приложение 1).
2. Установить размеры надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (приложение 2).
3. При расчете увеличения (индексации) размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы города Москвы, а также размеров месячных окладов за классный чин полученные разме62
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ры подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево – Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.
Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа ТропаревоНикулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа ТропаревоНикулино от 06.03.2018 г. № 5/1
Размер должностных окладов муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино
Наименование должности
Руководитель аппарата Совета депутатов
Начальник отдела
Советник
Консультант

Должностной оклад (руб.)
15 320
9 340
8 190
7 630
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино от
06.03.2018 № 5/1
Размер надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Классный чин муниципальной службы
Действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве
1-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве
2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве
3-го класса
Референт муниципальной службы
в городе Москве 1-го класса
Референт муниципальной службы
в городе Москве 2-го класса
Референт муниципальной службы
в городе Москве 3-го класса

Надбавка к должностному
окладу за классный чин
9 770
4 330
3 890
3 470
3 260
2 820
2 600

РЕШЕНИЕ
06.03.2018 года № 5/2
Об утверждении перечня местных
праздников (местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий),
проводимых на территории
муниципального округа ТропаревоНикулино в 2018 году
В соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень местных праздников (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий),
проводимых на территории муниципального округа Тропарево-Никулино в 2018 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево – Никулино.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино
от 06.03.2018 г. № 5/2
Перечень
местных праздников (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий) проводимых на
территории муниципального округа Тропарево-Никулино в 2018 году
№
п/п
1
2.
3
4
5
6
7

Название мероприятия
Местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (праздничное мероприятие «День Победы»)
Местное праздничное мероприятие «День соседей»
Местное праздничное мероприятие «Олимпийский день в Олимпийской деревне»
Местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня муниципального округа («День
Тропарево-Никулино»)
Местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня пожилого человека (праздничное мероприятие «День старшего поколения»)
Местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года «Елка в каждый двор»
Местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года «Новогодняя елка»
(для льготных категорий жителей муниципального округа Тропарево-Никулино)

Сроки
проведения
май (9 мая)
май
июнь
сентябрь
октябрь
декабрь
декабрь

РЕШЕНИЕ
06.03.2018 года № 5/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ТропаревоНикулино города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству дорожнотранспортной инфраструктуры в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением управы района Тропарево-Никулино
от 25.12.2017 № И-601/17,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Тропарево-Никулино города Москвы на проведение мероприятий на проведение мероприятий по обустройству дорожно-транспортной
инфраструктуры в 2018 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа ТропаревоНикулино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района
Тропарево-Никулино города Москвы.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино от
06.03.2018 г. № 5/3

Перечень мероприятий по обустройству дорожно-транспортной инфраструктуры района
Тропарево-Никулино в 2018 году в рамках программы «Стимулирование управ районов»
№
п/п

Адрес

Виды работ

Сумма, тыс. руб.

Установка ИДН - 2 шт., обустройство пешеходного перехода 1 шт., установка дорожных знаков: 5.20 – 2 шт., 5.19 – 2 шт.,   203,08
5.19.2 – 2 шт.
  
Устройство технического тротуара шириной 0,75 м – 921 кв.м.,
2
Востряковское шоссе
устройство основания площадки под остановочный павильон 3105,34
– 10 кв.м.
Устройство тротуара в районе д. 4 – 50 кв.м., устройство искус3
Тропаревская ул.
ственных дорожных неровностей в районе д. 42 к. 1 по ул. Ака- 240,82
демика Анохина – 2 шт., установка дорожных знаков 5.20 – 2 шт.
ул.
26-ти
Бакинских
Комиссаров
Устройство искусственных дорожных неровностей – 2 шт., уста- 74,10
4
д. 7 к. 2
новка дорожных знаков 5.20 – 2 шт.
Перекресток ул. 26-ти Бакинских
5
Комиссаров д.3А и внутреннего Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» – 2 шт. 30,00
проезда вдоль д. 1 к. 2 и д. 2
Оборудование пешеходного перехода -1 шт., установка дорож- 149,00
6
Ленинский проспект д. 150
ных знаков: 5.19.1 – 2 шт., 5.19.2 – 2 шт.
Устройство искусственных дорожных неровностей – 2 шт., уста- 74,10
7
Проспект Вернадского д. 89
новка дорожных знаков 5.20 – 2 шт.
8
проезд Олимпийской деревни д. 14 Установка дорожных знаков 5.20 – 2 шт.
32,00
Итого
3908,44

1

66

улица Доктора Гааза

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
06.03.2018 года № 5/4
О софинансировании расходов по
изданию бюллетеня «Московский
муниципальный вестник» в 2018
году
В соответствии Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино в целях обеспечения реализации целевой программы Совета муниципальных образований города Москвы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Произвести уплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
на софинансирование бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в 2018 году в размере 40 000
(сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года № 6/1
О результатах деятельности
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы, Территориального Центра
социального обслуживания «Проспект
Вернадского», обслуживающего население
муниципального округа ТропаревоНикулино в 2017 году и перспективах
работы в 2018 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав Руководителя филиала ГБУ г. Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» филиал «Тропарево-Никулино» А.В. Ветрянюка о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра социального обслуживания
«Проспект Вернадского», филиал «Тропарево-Никулино», обслуживающего население муниципального округа Тропарево-Никулино в 2017 году и перспективах работы в 2018 году,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет Руководителя филиала ГБУ г. Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» филиал «Тропарево-Никулино» А.В. Ветрянюка о результатах деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального Центра со67
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циального обслуживания «Проспект Вернадского», филиал «Тропарево-Никулино», обслуживающего
население муниципального округа Тропарево-Никулино в 2017 году и перспективах работы в 2018 году к сведению.
2. Рекомендовать:
a. Усилить информирование населения об услугах и работе ТЦСО.
b. Добавить к отчету Руководителя филиала ГБУ г. Москвы Территориального Центра социального обслуживания «Проспект Вернадского» филиал «Тропарево-Никулино» о результатах деятельности
информацию о статистике использования помещений филиала «Тропарево-Никулино» жителями других районов, с указанием районов.
3. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа ТропаревоНикулино.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/2
О результатах деятельности
Дирекции природных территорий
«Тропарево» и «Теплый Стан» в 2017 году
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», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав Директора Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» О.С. Шульгину о
результатах деятельности Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый стан» в 2017 году,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию Директора Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан»
О.С. Шульгиной о результатах деятельности Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый
стан» в 2017 году к сведению.
2. Рекомендовать:
a. Предоставлять в отчете отдельно данные по ЛЗ Тропаревский по природным комплексам.
b. Усилить информирование населения о правилах поведения на природных территориях (в том
числе о запрете разжигания огня) и контроль за их соблюдением.
c. Усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства при содержании и уборке территории.
3. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево – Никулино.
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5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года № 6/3
Об отчете главы муниципального округа
Тропарево-Никулино о результатах своей
деятельности в 2017 году
В соответствии с частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы муниципального округа Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина о результатах
своей деятельности в 2017 году к сведению (приложение).
2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа ТропаревоНикулино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Председательствующий

Е.И. Гершберг

69

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/3
Отчёт главы муниципального округа
Тропарево-Никулино
о деятельности за IV квартал 2017 года
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино осуществляет свою деятельность в соответствии
с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Уставом муниципального округа.
Настоящий отчёт охватывает период с даты вступления в должность главы муниципального округа
(25.09.2017) по конец 2017.
За отчетный период организовано и проведено 5 заседаний Совета (из них - 2 внеочередных), на которых всего было принято 56 решений (из них 18 – депутатские запросы). Для сравнения, предыдущий созыв за IV квартал 2016 провёл 4 заседания (одно внеочередное), и принял 22 решения (без учёта депутатских запросов). Главой МО осуществляется контроль за исполнением принятых решений.
В рамках организации заседаний глава МО готовит повестку и проекты решений к заседаниям, ведет заседания, также контролирует правильность оформления принятых решений и протокола, контролирует своевременность предоставления Муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов в прокуратуру и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.
Для информирования населения о деятельности органов местного самоуправления МО обеспечена
подготовка и публикация решений Совета в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник». Кроме того, все решения Совета депутатов, а также повестки, протоколы и видеозаписи
заседаний, размещаются на сайте органов местного самоуправления.
Сформированы постоянные комиссии Совета:
1. По организации работы совета, с возложением на неё полномочий бюджетной комиссии и комиссии по символике и почетным званиям;
2. По организационно-массовой работе;
3. По вопросам землепользования и градостроительству;
4. По вопросам благоустройства и коммунальному обслуживанию.
Исполняю обязанности председателя комиссии «по организации работы Совета…». В рамках комиссии подготовлены и проведены совещания Бюджетной комиссии, где рассматривались вопросы финансовой деятельности муниципального округа. Также в отчётный период было организовано два рабочих
совещания по взаимодействию между Советом и аппаратом.
Организованны и проведены подготовительные заседания рабочей группы по подготовке публичных
слушаний и сами публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
«О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» (председатель рабочей группы).
Являясь членом комиссии «По вопросам землепользования и градостроительству», принимал участие в её работе.
Также участвовал в рабочих встречах с ГБУ «Жилищник» и управой в рамках работы комиссии по
вопросам благоустройства и коммунальному обслуживанию. Совместно с жителями и другими депутатами участвовал в осмотре дворовых территорий и спортивных площадок, планирующихся к благоустройству в 2018 году.
Кроме того, за IV квартал 2017 прошло 2 совещания с Зам. Префекта ЗАО по вопросам организации
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ярмарки выходного дня в Тропарёво-Никулино с участием главы МО.
В соответствии с действующим законом, муниципалитет организует работу призывной комиссии
(ПК), а глава МО является председателем ПК и обеспечивает законность принимаемых решений. В рамках призывной кампании осенью 2017 прошли:
1. Организационное совещание в Раменском райвоенкомате;
2. 12 еженедельных заседаний ПК (в 4-х случаях замещал П. А. Коцур);
3. три совещания в префектуре ЗАО по вопросам призыва.
По отчётам комендатуры план призыва осенью 2017 нашим районом выполнен полностью, претензий к работе призывной комиссии нет.
Глава МО ведёт регулярный личный приём. За отчётный период проведено 7 приёмных дней, в рамках которых принято 25 человек/групп граждан. Ещё около 10 обращений - вне приёмных дней. По обращениям граждан были даны необходимые разъяснения, а также подготовлены и направлены запросы в органы исполнительной власти, организации и учреждения города Москвы.
Глава МО ведёт переписку как от своего имени, так и от имени Совета. За отчётный квартал на имя
главы МО поступило 105 письменных обращений, из них 78 – обращения граждан. На адрес Совета
депутатов при этом поступило 204 обращения. Исходящей корреспонденции от имени главы МО за это
время — 259 писем, из них 215 — гражданам. Исходящей корреспонденции от имени Совета за то же
время — 31 письмо (депутатские запросы).

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/4
Об отчете исполняющего обязанности руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино о деятельности
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2017 год
В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино, заслушав информацию исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино за 2017 год,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять отчет исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2017 год к сведению.
2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево – Никулино.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Тропарево-Никулино
А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
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РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа ТропаревоНикулино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Тропарево-Никулино
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 Тропарево-Никулино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино» (далее –
проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу
г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 3 с 05 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года (до
17ч.00мин). Контактное лицо Гончар Виктория Владимировна, 8-499-792-22-05, sdmo@troparevo-zao.ru.
3. Назначить на 26 апреля 2018 года с 16 ч.00 мин до 17 ч.00 мин в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 12 корп. 3 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 Тропарево-Никулино о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа ТропаревоНикулино, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа от 04 марта 2013 года
№ 3-3;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе ТропаревоНикулино в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино от 04 марта 2013 года № 3-2.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/5
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Тропарево-Никулино
проект

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_____________
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа ТропаревоНикулино
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 Тропарево-Никулино следующие изменения и дополнения:
1. в статье 3:
1.1. подпункт «17.з» 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» пункта 22 признать утратившим силу;
2. в статье 5 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Совет депутатов состоит из 25 депутатов»
3. в статье 8 пункт 8 исключить;
4. в статье 10:
4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»
4.2. пункт 5 исключить
4.3. пункт 6 считать пунктом 5
5. в статье 11:
5.1. в пункте 1:
5.1.1.
подпункт 10 дополнить словами
«, а также органами жилищного самоуправления;»
5.1.2.
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
5.1.3.
подпункт 12 считать подпунктом 13;
5.2. пункт 4 исключить
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5.3. пункт 5 считать пунктом 4
5.4. пункт 6 считать пунктом 5 и изложить в следующей редакции:
«5. 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.»;
5.5. пункт 7 исключить;
6. дополнить устав статьёй 13 следующего содержания:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель 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.»;
7. статью 13 считать статьёй 14, пункт 5 исключить;
8. статью 14 считать статьёй 15.
9. в статье 16:
9.1. в пункте 15: 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;»;
9.2. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;»
9.3. дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
9.4. пункт 22 считать пунктом 24;
10. в статье 17 пункт 5 исключить.
11. в статье 22:
11.1. 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, руководитель аппарата Совета депутатов, 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 депу11.2. в пункте 7, абзац первый, после слов «из74
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менений в Устав» дополнить словами «, принятые Советом депутатов за основу,»;
12. в статье 27 пункт 3 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.»;
13. статью 28 дополнить пунктом 6, следующего содержания:
«6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом.»
13.1.
пункты 6—12 считать пунктами 7—13 соответственно.
14. в статье 31, пункте 1 текст абзаца второго изложить в следующей редакции: «Минимальная численность инициативной группы – 1 процент от числа жителей, обладающих избирательным правом»
15. в статье 33 в пункте 5:
15.1.
слова «На публичные слушания выносятся» заменить словами «На публичные слушания должны выноситься»
15.2.
подпункт 3 признать утратившим силу.
16. статью 34 дополнить пунктами 2 и 3:
«2. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.»
«3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.»
16.1.
пункты 2 – 13 считать пунктами 4 – 15 соответственно.
17. в статье 11 пункте 1 подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;»
18 статью 14 (Аппарат Совета Депутатов) считать статьёй 15
18.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:«Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.»
18.2 пункт 4. изложить в следующей редакции:«Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.»
19. статью 17. «Руководитель аппарата Совета депутатов» исключить
20. статью 18. «Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов» исключить
21.в статье 22 (Устав) в пункте 3 подпункт 3 исключить
21.1 пункт 4 считать пунктом 3
21.2 пункт 5 считать пунктом 4
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22. Статью 25 (правовые акты, издаваемые главой муниципального округа) дополнить пунктом 3
следующего содержания:
«3. в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также
распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.»
23 статью 26 (правовые акты аппарата Совета депутатов) исключить.
24. в статье 28 (Местный референдум) в пункте 4 подпункт 3 изложить в следующей редакции
«3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа»
25. изменить нумерацию статей Устава, пунктов и подпунктов, для обеспечения непрерывной последовательности по тексту Устава.
26. принять по всему тексту Устава нумерацию пунктов и подпунктов статей устава в формате С.П
(например, для пункта 3 статьи 21 – 21.3) и С.П.ПП (например, для подпункта 4 пункта 3 статьи 22 –
22.3.4). Для четвёртого уровня нумерованных списков оставить буквенное обозначение пунктов.
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 муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/5
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино
Председатель рабочей группы:
Гагарин Александр Николаевич

Глава муниципального округа Тропарево-Никулино

Заместитель председателя рабочей группы:

Гершберг Евгения Игоревна
Члены рабочей группы:

Заместитель Председателя Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино, депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

Студёнова Юлия Юрьевна

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

Пищальников Александр Сергеевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

Черникова Татьяна Григорьевна

Депутат Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

Секретарь рабочей группы:
Гончар Виктория Владимировна

Советник организационно-правового отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино

77

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино от 21 декабря 2017 года №
17/1 «О бюджете муниципального округа
Тропарево- Никулино на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,
Федеральным законом 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», Уставом муниципального округа ТропаревоНикулино, во исполнение Закона города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановления Правительства Москвы от 17
декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Приказом Департамента финансов города Москвы от 29.12.2017 № 403 «О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 11 февраля 2014 г. № 20 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП»,
Совет депутатов муниципального округа Тропарево- Никулино РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 21 декабря 2017 года № 17/1 «О бюджете муниципального округа Тропарево- Никулино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.1. слова «в сумме 16 385,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 785,9 тыс.
рублей»;
1.2. В пункте 1.1.2. слова «в сумме 16 392,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 18 792,9 тыс.
рублей»;
1.3. Приложение 1 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.5. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 решения изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Доходы бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов по источникам формирования доходов местного бюджета с распределением их
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации
(тыс.руб.)
Код бюджетной классификации
главного ад- Доходов бюджета муниНаименование показателя
министратоципального округа
ра доходов
Тропарево- Никулино
1 00 00000 00 0000 00
Налоговые и неналоговые доходы
1 01 02000 01 0000 110
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
182
1 01 02010 01 0000 110
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, но182
1 01 02020 01 0000 110
тариусов, 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 соответ182
1 01 02030 01 0000 110
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муници900
2 02 49999 03 0000 151
пальных образований городов федерального
значения
Итого доходов

2018 г.

2019 г.

2020 г.

16 385,9
16 385,9

16 385,9
16 385,9

16 385,9
16 385,9

15 285,9

15 285,9

15 285,9

100,0

100,0

100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2 400,0

0,0

0,0

18 785,9

16 385,9

16 385,9

2 400,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/6
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Структура расходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе функциональной классификации

Раздел
01

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
Подраздел 13 660,8
11 253,8
11 253,8
00

01

03

2 589,0

182,0

182,0

01

04

10 892,5

10 892,5

10 892,5

01
01
08

11
13

50,0
129,3
3 046,4

50,0
129,3
2 736,7

50,0
129,3
2 646,4

08

04

3 046,4

2 736,7

2 646,4

627,2
300,0
327,2
1 458,5
1 218,5
240,0

627,2
300,0
327,2
1 358,5
1 118,5
240,0
409,7
16 385,9

627,2
300,0
327,2
1 039,2
799,2
240,0
819,3
16 385,9

Наименование
Общегосударственные расходы
в том числе:
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
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
социальная политика
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
средства массовой информации
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ:
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Коды БК

10
10
10
12
12
12

01
06
02
04

18 792,9
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/6
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2018 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино
Резервные средства

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

01
01
01

00
03
03

13 660,8
2 589,0
189,0

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33 А 0400000

01

03

33 А 0400100

01

04

01
01

04
04

31 Б 01 00100
31 Б 01 00100

121

1 540,0
1 049,0

01

04

31 Б 01 00100

122

70,4

01

04

31 Б 01 00100

129

307,0

01

04

31 Б 01 00100

244

113,6

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

3 812,3

01

04

31 Б 01 00500

122

422,4

01

04

31 Б 01 00500

129

1 141,5

01

04

31 Б 01 00500

244

3 417,1

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

123

189,0
2 400,0

880

2 400,0
10 892,5

8 793,3

559,2
122

559,2
50,0
50,0

870

50,0
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Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Тропарево-Никулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

13

129,3

01

13

31 Б 01 00400

01
08
08
08

13
00
04
04

31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

129,3
853

129,3
3 046,4
3 046,4
3 046,4

244

3 046,4
627,2
300,0
300,0
300,0
327,2

35 П 01 01500
35 П 01 01500

540

06

35 Г 01 01100

321

186,4

10

06

35 П 01 01800

321

140,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

1 178,5

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

853

35 Е 01 00300

40,0
240,0
240,0

12

04

35 Е 01 00300

244

240,0

1 458,5
1 218,5
1 218,5

18 792,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Тропарево- Никулино на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

01

00

Сумма (тыс.рублей)
13 660,8

01

03

2 589,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200
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ЦСР

ВР

189,0
123

189,0
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино

01

03

33 А 0400000

2 400,0

01

03

33 А 0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

121

1 049,0

01

04

31 Б 01 00100

122

70,4

01

04

31 Б 01 00100

129

307,0

01

04

31 Б 01 00100

244

113,6

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

3 812,3

01

04

31 Б 01 00500

122

422,4

01

04

31 Б 01 00500

129

1 141,5

01

04

31 Б 01 00500

244

3 417,1

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
08
08
08

13
00
04
04

31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

880

2 400,0
10 892,5
1 540,0

8 793,3

559,2
122

559,2
50,0
50,0

870

50,0
129,3
129,3

853

129,3
3 046,4
3 046,4
3 046,4

244

3 046,4
627,2
300,0
300,0
300,0
327,2

35 П 01 01500
35 П 01 01500

540

06

35 Г 01 01100

321

186,4

10

06

35 П 01 01800

321

140,8

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 12
ных (муниципальных) нужд

02

35 Е 01 00300

1 458,5
1 218,5
1 218,5
244

1 178,5
83
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Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12
12

02
04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

853

40,0
240,0
240,0

244

240,0
18 792,9

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино от 21 декабря 2017 года №
17/1 «О бюджете муниципального округа
Тропарево- Никулино на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ,
Федеральным законом 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», Уставом муниципального округа ТропаревоНикулино,
Совет депутатов муниципального округа Тропарево- Никулино РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 21 декабря
2017 года № 17/1 «О бюджете муниципального округа Тропарево- Никулино на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1.2. слова «в сумме 18 792,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 19 173,1 тыс.
рублей»;
1.2. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Решение вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/8
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Структура расходов бюджета муниципального округа Тропарево- Никулино на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе функциональной классификации
Наименование
Общегосударственные расходы
в том числе:
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
другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
социальная политика
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
средства массовой информации
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ:

Сумма
(тыс.
Коды БК
руб.)
2018г.
Раздел Подраздел 14 041,0
01
00

Сумма
(тыс.
руб.)
2019г.
11 253,8

11 253,8

01

03

2 589,0

182,0

182,0

01

04

11 272,7

10 892,5

10 892,5

01
01
08

11
13

50,0
129,3
3 046,4

50,0
129,3
2 736,7

50,0
129,3
2 646,4

08

04

3 046,4

2 736,7

2 646,4

627,2
300,0
327,2
1 458,5
1 218,5
240,0

627,2
300,0
327,2
1 358,5
1 118,5
240,0
409,7
16 385,9

627,2
300,0
327,2
1 039,2
799,2
240,0
819,3
16 385,9

10
10
10
12
12
12

01
06
02
04

19 173,1

Сумма
(тыс.руб.)
2020г.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/8
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино на 2018 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
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

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

01

00

14 041,0

01

03

2 589,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33 А 0400000

01

03

33 А 0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

121

1 049,0

01

04

31 Б 01 00100

122

70,4

01

04

31 Б 01 00100

129

307,0

01

04

31 Б 01 00100

244

113,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в части содержания муни- 01
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 104,3

01

04

31 Б 01 00500

122

422,4

189,0
123

189,0
2 400,0

880

2 400,0
11 272,7
1 540,0

9 173,5

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

01

04

31 Б 01 00500

129

1 229,7

01

04

31 Б 01 00500

244

3 417,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

86

559,2
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
08
08
08

13
00
04
04

31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

122

559,2
50,0
50,0

870

50,0
129,3
129,3

853

129,3
3 046,4
3 046,4
3 046,4

244

3 046,4
627,2
300,0
300,0
300,0
327,2

35 П 01 01500
35 П 01 01500

540

06

35 Г 01 01100

321

186,4

10

06

35 П 01 01800

321

140,8

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

1 178,5

12
12

02
04

35 Е 01 00300

853

40,0
240,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

1 458,5
1 218,5
1 218,5

240,0
244

240,0
19 173,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/8
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 21.12.2017 года № 17/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Тропарево- Никулино на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино
Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа
Тропарево-Никулино
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

00

Сумма
(тыс.рублей)
14 041,0

01

03

2 589,0

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33 А 0400000

01

03

33 А 0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

121

1 049,0

01

04

31 Б 01 00100

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государствен- 01
ных (муниципальных) органов

04

31 Б 01 00100

129

307,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01
ственных (муниципальных) нужд

04

31 Б 01 00100

244

113,6

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в части содержания муниципаль- 01
ных служащих для решения вопросов местного значения

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 104,3

01

04

31 Б 01 00500

122

422,4

ЦСР

ВР

189,0
123

189,0
2 400,0

880

2 400,0
11 272,7
1 540,0

9 173,5

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

01

04

31 Б 01 00500

129

1 229,7

01

04

31 Б 01 00500

244

3 417,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

88

559,2
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа ТропаревоНикулино
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
08
08
08

13
00
04
04

31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

122

559,2
50,0
50,0

870

50,0
129,3
129,3

853

129,3
3 046,4
3 046,4
3 046,4

244

3 046,4
627,2
300,0
300,0
300,0
327,2

35 П 01 01500
35 П 01 01500

540

06

35 Г 01 01100

321

186,4

10

06

35 П 01 01800

321

140,8

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

1 178,5

12
12

02
04

35 Е 01 00300

853

40,0
240,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

1 458,5
1 218,5
1 218,5

240,0
244

240,0
19 173,1

89

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/9
О направлении депутатского запроса в
Министерство юстиции, Министру юстиции
Коновалову Александру Владимировичу
В соответствии со ст. 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании ст. 16.2 п.
5,6,9,10,13 ФЗ-131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Лукьянец М.А. исх. № ЛМА-2018-02-27-МЮ-01 Министерство юстиции, Министру юстиции Коновалову Александру Владимировичу депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в Министерство юстиции, Министру юстиции Коновалову Александру Владимировичу.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино Гагарина А.Н.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 г. № 6/9
(исх.№ ЛМА-2018-02-27-МЮ-01)
Адресату: В Министерство
юстиции, Министру юстиции
Коновалову Александру
Владимировичу

Уважаемый Александр Владимирович!
В соответствии со ст. 2 п. 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании
Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 9 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, просьбами с о предоставлении информации, оказания консультативно-методической поддержки органам МСУ, а так же - довожу до Вашего сведения, что в настоящий момент от жителей муниципального округа Тропарево-Никулино получена информация. Общественная организация Автолюбителей «Никулино» муниципального рай90
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она «Тропарево-Никулино» Западного административного округа города Москвы (дата регистрации
27.11.1996 года) ОГРН1027739842833 (присвоен 20.12.2002), ИНН7729290220, КПП 772901001, ОКПО17920302, ОКТМО45327000000 (далее ООА «Никулино») зарегистрированная по адресу: 119602,
г Москва, улица Тропарёвская, 6 (Председатель Правления - Шаранок Валерий Иванович) - не проходила проверку более пяти лет.
Информация переданная жителями, соответствует информации, отображенной на сайте Министерства юстиции.
В соответствии с пунктом 26 Административного регламента исполнения Министерством юстиции
Российской Федерации государственной функции по осуществлению контроля за соответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и задачам, филиалов и представительств
международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, утвержденного приказом Минюста России от 30.12.2011 года № 456.
1. Прошу провести:
1.1. Проверку ООА «Никулино»,
1.2. Анализ отчетов некоммерческой организации ООА «Никулино».
2. Прошу указать:
2.1. На основании каких документов ведется продажа гаражей, принадлежащих пайщикам гаражей,
расположенных по адресу Никулинская, дом 6, дом 6а.
2.2. Указать, какие именно мероприятия проводились ООА «Никулино», начиная с 1996 года.
В ответах по данным вопросам прошу указывать исх. № ЛМА-2018-02-27-МЮ-01 и реквизиты данного письма.
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино

М.А. Лукьянец
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РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/10
О направлении депутатского запроса в
Департамент городского имущества
г.Москвы
В соответствии со ст. 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 9
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Черниковой Татьяны Григорьевны и Сафонова Андрея Сергеевича о направлении обращения в Департамент городского имущества города Москвы депутатским запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в Департамент городского имущества города Москвы, Министру
Правительства Москвы, Руководителю Департамента городского имущества города Москвы Гаману
Максиму Федоровичу.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 года № 6/10
В Департамент городского
имущества г.Москвы
Министру Правительства
Москвы, Руководителю
Департамента городского
имущества города Москвы
Гаману Максиму Федоровичу
Уважаемый Максим Федорович!
Данный запрос производится в соответствии со ст. 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 №9
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), ст. 9 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино. Обращаемся к Вам с просьбой о предоставлении информации.
ПРОСИМ Вас предоставить для ознакомления копии утвержденных проектов межевания в бумажном и электронном виде:
1) Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного проездом
5411, ул. Никулинская, границей ПК, утвержденного распоряжением департамента от 02.10.2017 №32408.
2) Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного проездом
Олимпийской деревни, ул. Коштоянца, ул. Академика Анохина, проездом 292, проездом 5411, границей
ПК, ул. Никулинской, утвержденного распоряжением департамента от 29.12.2016 №41530
В связи с тем, что проекты были отправлены на доработку разработчику ООО «Мордовский региональный проектный институт» после проведения публичных слушаний и вынесения заключения
окружной комиссии Префектуры ЗАО по публичным слушаниям от 07.04.2016 г., просим перечислить
и подробно описать все изменения, которые были внесены в вышеуказанные проекты по факту проведения доработки. Копия решения Совета депутатов о признании данного обращения депутатским запросом прилагается.
С уважением,
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулин

Т.Г. Черникова

Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.С. Сафонов
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РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/11
О направлении депутатского запроса
Председателю Комитета города Москвы по
обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в
области долевого строительства Тимофееву
Константину Петровичу
В соответствии со ст. 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», на основании Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст. 3
Устава муниципального округа Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
Гершберг Евгении Игоревны и Черниковой Татьяны Григорьевны о направлении обращения Председателю Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства Тимофееву Константину Петровичу депутатским запросом.
2. Направить депутатский запрос в Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Тимофееву Константину Петровичу.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино Гагарина А.Н.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 г. № 6/11
Председателю Комитета города
Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в строительстве и
контролю в области долевого
строительства
Тимофееву Константину
Петровичу
125009, г. Москва, улица
Воздвиженка, дом 8/1, строение 1
Уважаемый Константин Петрович!
В средствах массовой информации и в сети Интернет появились сообщения о выдачи разрешения
на открытие продаж в ЖК «Квартал на Никулинской».
В целях защиты интересов будущих дольщиков просим отменить действие разрешения на открытие продаж и отозвать его.
В связи с судебными разбирательствами, массовыми протестами и многочисленными обращениями граждан в Правительство Москвы и аппарат Президента РФ считаем, что реализация проекта строительства ЖК «Квартал на Никулинской» находится под большим вопросом, а открытие продаж нарушит права граждан.
Обращения жителей района Тропарево-Никулино прилагаются.
С уважением,
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино

Е.И. Гершберг

Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино

Т.Г. Черникова
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РЕШЕНИЕ
13.03.2018 года №6/12
О направлении депутатского запроса в
Генеральную прокуратуру Российской
Федерации
В соответствии с п.1, 5 ст.5; п.6, 7 ст.5.2. Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» - и пп.3,5 п.2 и п.3 ст.6 Устава муниципального округа
Тропарёво-Никулино в городе Москве, п.1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994
N 51-ФЗ, ст. 5 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. N52-ФЗ, п.3 ст. 6 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N
136-ФЗ, п.3 ст. 22 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 N22021, п.3 ст.35 Конституции РФ,
Совет депутатовРЕШИЛ:
1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
А.С. Сафонова о направлении запроса в Генеральную прокуратуру Российской Федерации депутатским
запросом (приложение).
2. Направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 13.03.2018 г. № 6/12
В Генеральную прокуратуру
Российской Федерации
125993, ГСП-3, г. Москва, ул.
Большая Дмитровка, д. 15а
+7 (495) 987-56-56

Депутатский запрос
На депутатский запрос в Прокуратуру г. Москвы получен ответ, за подписью начальника отдела по
надзору за исполнением законодательства в сфере экономики О.Л. Овчинниковой, гласящий:
«…обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов с установлением контроля либо без контроля, с одновременным уведомлением об этом заявителя».
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Напротив – ответ на депутатский запрос в Прокуратуру Западного административного округа г. Москвы, за подписью заместителя прокурора Западного административного округа Д.В. Петровой, гласит
о принятии решения об отказе в оказании мер прокурорского реагирования:
«…оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
При этом, в нарушение действующего законодательства, при рассмотрении дела по существу
оказались не учтены следующие факты:
1. В 1992 году «МГСА №19» и «ГСК «ТЕМП» поставлены на учёт в налоговом органе, как автостоянки с необходимыми разрешениями, созданные на земельных участках, предоставленных в установленном порядке.
Согласно позиции Верховного суда РФ:
«При рассмотрении дел, связанных с самовольным строительством, градостроительные и строительные нормы и правила применяются в редакции, действовавшей во время возведения постройки.»
Согласно ст.5 ФЗ “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. N52-ФЗ:
«Часть первая Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения
ее в действие.»
2. Члены «МГСА №19» и «ГСК «ТЕМП» пользуются соответствующими земельными участками
более 25 лет.
Согласно п.3 ст. 6 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ:
«Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности
и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи.»
Согласно п.1 ст. 234 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ:
«Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на
это имущество (приобретательная давность).»
Согласно п. 3 ст. 35 Конституции РФ:
«Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.»
3. Постановление Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» разработано «В соответствии со статьями 209 и 301 Гражданского кодекса Российской Федерации…».
При этом:
Согласно ст.5 ФЗ “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30 ноября 1994 г. N52-ФЗ:
«Часть первая Кодекса применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие.»
Таким образом решение Прокуратуры Западного административного округа, об отказе в принятии
мер прокурорского реагирования, и решение Прокуратуры г. Москвы, отрицающее существование решения Прокуратуры Западного административного округа, – не имеют достаточных оснований (Гражданский кодекс РФ и документы на его основе не применимы к возведённым объектам до 1994 года; решение прокуратуры ЗАО прилагалось к депутатскому запросу в адрес Прокуратуры г. Москвы) и противоречит действующему законодательству РФ!
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В связи с вышеизложенным, прошу:
- обжаловать решение Прокуратуры г. Москвы;
- обжаловать решение Прокуратуры Западного административного округа;
- внести представление об устранении нарушений закона.
Приложение:
- Ответ прокуратуры г. Москвы – 1 лист;
- Ответ прокуратуры Западного административного округа г. Москвы – 2 листа;
- Депутатский запрос в прокуратуру Западного административного округа – 2 листа;
- выписка из протокола заседания Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства
на территории Западного административного округа города Москвы – 2 листа.
С уважением,
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.С. Сафонов

РЕШЕНИЕ
27.03.2018 года № 7/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа ТропаревоНикулино «Об исполнении бюджета
муниципального округа ТропаревоНикулино за 2017 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 6 Устава муниципального
округа Тропарево-Никулино, Решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
от 04 марта 2013 года № 3- 2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Тропарево-Никулино в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино «Об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год» (далее
– проект решения), согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 26 апреля 2018 года с 14:00 до 15:00 по
адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, корп. 3 (помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино).
3. Создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения, согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по проекту решения
с 05 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года (до 17ч.00 мин.) в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.12, корп. 3, в т.ч. по телефону (499) 792-22-04 и e-mail: sdmo@
troparevo- zao.ru.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
6. Решение вступает в силу с даты принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 27.03.2018 года № 7/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО
РЕШЕНИЕ
________ 2018 № ___
Об исполнении бюджета муниципального
округа Тропарево-Никулино за 2017 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), статьей 6 Устава муниципального округа Тропарево-Никулино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тропарево-Никулино, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино
за 2017 год,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год
(далее – бюджет муниципального округа) по доходам в сумме 23 971 514,28 рублей, по расходам в сумме 23 618 621,26 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального
округа) в сумме 352 893,02 рублей и остатком средств на счетах местного бюджета на 1 января 2018 года в сумме 13 488 215,492.
Утвердить исполнение бюджета муниципального округа по следующим
показателям:
1.1. Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета; согласно приложению 2 к настоящему решению;
1.3. Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Тропарево99
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Никулино за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;
1.5. Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа ТропаревоНикулино за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.6. Главе муниципального округа Тропарево-Никулино А.Н. Гагарину опубликовать настоящие решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Тропарево-Никулино А.Н. Гагарина.
Глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

А.Н. Гагарин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от ______________ № ______

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по
кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
главного адбюдминистрато- доходов местного
жета
ра доходов

ДОХОДЫ, ВСЕГО
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало- 182
га 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, занимаю- 182
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ста- 182
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
100

Утвержденные бюджетные назначения (руб.)
22 901 400,00

23 971 514,28

104,7

1 01 02010 01 0000 110

19 221 400,00

19 377 018,46

100,8

1 01 02020 01 0000 110

100 000,00

202 583,16

202,6

1 01 02030 01 0000 110

1 000 000,00

1 809 099,08

180,9

Исполнено,
(руб.)

Процент
исполнения (%)
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных об- 900
разований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 900
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс- 900
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

2 02 49999 03 0000 151

2 580 000,00

2 580 000,00

100,0

2 07 03020 03 0000 180

-

99,00

-

2 18 60010 03 0000 151

-

2 714,58

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от _______________ № __________
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по
ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование

Код
ведомства

аппарат Совета депутатов муниципально- 900
го округа Тропарево-Никулино
Общегосударственные вопросы
900
Функционирование законодательных
(представительных) органов государствен- 900
ной власти и представительных органов
муниципальных образований

Раздел
подраздел

ЦСР

Утвержденные
бюджетВР ные назначения (руб.)

Исполнено,
(руб.)

01 00

23 475 700,00 19 873 071,46 84,7

01 03

2 798 400,00

2 763 600,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

31 А 0000000

218 400,00

183 600,00

Функционирование представительных органов местного самоуправления

31 А 0100000

218 400,00

183 600,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований

31 А 0100200

218 400,00

183 600,00

218 400,00

183 600,00

33 А 0400000

2 580 000,00

2 580 000,00

33 А 0400100

2 580 000,00

2 580 000,00

2 580 000,00

2 580 000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

Процент
исполнения
(%)

244

880

98,8

101
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 900
Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального образования
Руководитель аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности государственной власти
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

16 225 600,00 14 010 469,24

31 Б 0100000

16 225 600,00 14 010 469,24

31 Б 0100100

1 519 800,00

113 600,00

121

1 048 800,00

-

-

122

70 400,00

-

-

129

287 000,00

-

-

244

113 600,00

113 600,00

35 Г 0100000

93 200,00

-

-

35 Г 0101000

93 200,00

-

-

35 Г 0101100

93 200,00

-

-

93 200,00

-

-

31 Б 0100500

Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

102

31 Б 0000000

122

Прочие непрограммные направления деятельности государственной власти

Обеспечение проведения выборов и рефе- 900
рендумов

16 225 600,00 14 010 469,24 86,3

01 04

14 053 400,00 13 606 509,24
121

7 795 300,00

7 795 227,72

122

422 400,00

281 600,00

129

1 779 500,00

1 714 303,44

244

4 056 200,00

3 815 378,08

35 Г 0100000

559 200,00

290 360,00

35 Г 0101000

559 200,00

290 360,00

35 Г 0101100

559 200,00

290 360,00

559 200,00

290 360,00

4 272 400,00

2 969 702,22

122
01 07

69,5

Т Р О П А Р Е В О - Н И К УЛ И Н О

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительнораспорядительного органа муниципального округа
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

4 272 400,00

2 969 702,22

35 А 0100100

4 272 400,00

2 969 702,22

4 272 400,00
50 000,00

2 969 702,22
-

-

32 А 0000000

50 000,00

-

-

32 А 0100000

50 000,00

-

-

50 000,00
129 300,00

129 300,00

100,0

31 Б 0000000

129 300,00

129 300,00

31 Б 0100000

129 300,00

129 300,00

31 Б 0100400

129 300,00

129 300,00

880
900

900

01 11

01 13

32 А 0100000

08

853

129 300,00
2 944 500,00

129 300,00
2 600 000,00

88,3

900

08 04

2 944 500,00

2 600 000,00

88,3

35 Е 0100000

2 944 500,00

2 600 000,00

35 Е 0100000

2 944 500,00

2 600 000,00

35 Е 0100500

2 944 500,00

2 600 000,00

2 944 500,00

2 600 000,00

627 200,00
300 000,00

624 269,80
297 109,80

35 П 0000000

300 000,00

297 109,80

35 П 0100000

300 000,00

297 109,80

35 П 0101500

300 000,00

297 109,80

300 000,00

297 109,80

327 200,00

327 160,00

35 П 0000000

140 800,00

140 800,00

35 П 0101000

140 800,00

140 800,00

35 П 0101800

140 800,00

140 800,00

140 800,00

140 800,00

35 Г 0000000

186 400,00

186 360,00

35 Г 0101000

186 400,00

186 360,00

35 Г 0101100

186 400,00

186 360,00

244
900
900

10
10 01

540
10 06

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие непрограммные направления деятельности государственной власти
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения

870

900

Другие вопросы в области социальной по- 900
литики
Социальная поддержка старшего поколения
Меры социальной поддержки поколения
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию

35 А 0100000

321

99,5
99,0

100,0

103
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Мероприятия по расходным обязательствам муниципального округа
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

321
900

12 00

900

12 00

900

12 02

900

186 400,00

186 360,00

1 545 300,00

521 280,00

35 Е 0100000

1 545 300,00

521 280,00

35 Е 0100300

1 257 300,00
1 257 300,00

317 280,00
317 280,00

244

1 217 300,00

277 280,00

853

40 000,00

40 000,00

288 000,00

204 000,0

288 000,00

204 000,00

288 000,00

204 000,00

12 04
35 Е 0100300
244

33,7
25,2

70,8

28 592 700,00 23 618 621,26 82,6

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от ________________ № ________
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов
бюджетов
Наименование

Коды БК

Утвержденные бюджетные назначения (руб.)

Общегосударственные расходы

Раздел

Подраздел 23 475 700,00

в том числе:
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
культура, кинематография
другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
социальная политика
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
средства массовой информации
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

01

00

01

03

01

ИТОГО РАСХОДЫ:
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Исполнено,
(руб.)

Процент
исполнения (%)

19 873 071,46

84,7

2 798 400,00

2 763 600,00

98,8

04

16 225 600,00

14 010 469,24

86,3

01
01
01
08

07
11
13

4 272 400,00
50 000,00
129 300,00
2 944 500,00

2 969 702,22
129 300,00
2 600 000,00

69,5
100,0
88,3

08

04

2 944 500,00

2 600 000,00

88,3

02

627 200,00
300 000,00
327 200,00
1 545 300,00
1 257 300,00

624 269,80
297 109,80
327 160,00
521 280,00
317 280,00

99,5
99,0
100,0
33,7
25,2

04

288 000,00

204 000,00

70,8

28 592 700,00

23 618 621,26

82,6

10
10
10
12
12
12

01
06
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от ____________ № ____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код бюджетной классификации
Источник финансирования дефицита бюджета - Всего
01 05 02

01

03

0000 610

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

Утвержденные
бюджетные назначения (руб.)

Исполнено, (руб.)

5 691 300,00

- 352 893,02

из них:
Уменьшение прочих остатков денежных 5 691 300,00
средств бюджета

- 352 893,02

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от ___________ № _____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Тропарево-Никулино за 2017 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Код бюджетной классификации
УтвержденадминистраНаименование источника финансироные бюджетИсполнено,
тор источнивания дефицита бюджета
ные назначе(руб.)
ка финансиро- источника финансирования
ния (руб.)
вания
Источник финансирования дефицита
5 691 300,00
- 352 893,02
бюджета - Всего
Уменьшение прочих остатков денежных 900
01 05 02 01 03 0000 610
5 691 300,00
- 352 893,02
средств бюджета
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тропарево-Никулино
от 27.03.2018 года № 7/2
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Тропарево-Никулино за 2017 год»
Руководитель рабочей группы:
Гагарин Александр Николаевич

глава муниципального округа
Тропарево-Никулино

Заместитель руководителя рабочей группы:
Студёнова Юлия Юрьевна

исполняющий обязанности руководителя
аппарата СД МО Тропарево-Никулино

Члены рабочей группы:
Иваничкин Денис Михайлович

бухгалтер-советник аппарата
СД МО Тропарево-Никулино

Ксенофонтова Ольга Павловна

депутат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Лукьянец Марина Александровна

депутат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Сафонов Андрей Сергеевич

депутат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Гершберг Евгения Игоревна

депутат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино

Секретарь рабочей группы:
Гончар Виктория Владимировна
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муниципальный округ
Филёвский парк
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк
«О проекте решения о бюджете муниципального округа Филёвский парк
на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Филёвский
парк от 19.12.2017 № 5/12 «О проекте решения о бюджете муниципального округа Филевский парк на
2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».
Дата проведения: 23 января 2018 года
Кастанаевская ул., д.9, кор.2, аппарат Совета депутатов
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний от
23января 2018 года.
Количество участников: 17
Количество поступивших предложений жителей: 5
- Волкова Л.С. предложила свои услуги по организации СМИ муниципального округа Филёвский
парк.
- Шакунова В.П. предложила увеличить тираж газеты «Вестник муниципального округа Филёвский
парк» и поддержала высказанную в ходе публичных слушаний идею по созданию службы генеральной уборки для пожилых одиноких людей.
-Чайковский И.А. предложил обратить внимание на участников ликвидации и пострадавших от Чернобыльской АЭС и других катастроф и предусмотреть в бюджете муниципального округа средства для
организации для них бесплатного посещения спортивных секций и бассейна.
-Кургузов И.А. предложил более активно информировать население района о важных предстоящих
мероприятиях с помощью газеты «Вестник муниципального округа Филёвский парк», а также увеличить тираж и организовать систему распространения газеты.
-Орлова Н.И. предложила заняться воспитанием молодежи путем организации бесплатных спортивных секций.
В результате обсуждения проекта решения о бюджете муниципального округа Филёвский парк в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк в городе Москве «О бюджете муниципального округа Филёвский парк в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
2. Учесть предложения по газете «Вестник муниципального округа Филёвский парк» в случае её выпуска.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
Совету депутатов муниципального округа Филёвский парк в городе Москве.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018 г. № 1/1
О проекте генерального плана по
благоустройству объёкта озеленения
«Парковая зона вдоль линии метро от ст. М.
Филёвский парк до ст. М. Багратионовская»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и на основании обращения управы района Филёвский парк от 20.02.2018
№ И-113/8 Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Проект генерального плана по благоустройству объёкта озеленения «Парковая зона вдоль линии
метро от ст. М. Филёвский парк до ст. М. Багратионовская» принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвыв течение трёх
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ruв информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018 г. № 1/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
района Филёвский парк города Москвы
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 и принимая во внимание согласование главы управы района Филёвский парк города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально - экономическому развитию района Филёвский парк города Москвы в 2018 году в сумме 95 000,00 тысяч рублей по адресам:
ул. 2-я Филевская д. 7, корп. 1,
ул. Василисы Кожиной дом 14, корпус 6,
ул. Василисы Кожиной дом 14, корпус 7,
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в которых запланированы работы по перевооружению крышных газовых котельных.
2. Главе управы района Филёвский парк города Москвы обеспечить реализацию мероприятий в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк 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 Филёвский парк www.filipark.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018 г. № 1/4
О согласовании проекта адресного перечня
дворовых территорий для проведения
работ по устройству наружного освещения
в 2018 году в районе Филёвский парк
Западного административного округа города
Москвы
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 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» и на основании обращения главы управы района Филёвский парк города Москвы от 22 января 2018 года № СК-01-к92/8
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения в 2018 году в районе Филёвский парк Западного административного округа города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Филёвский парк города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 28.02.2018 № 1/4
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного
освещения в 2018 году в районе Филёвский парк Западного административного округа
города Москвы
№
п/п Округ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Район

ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО

Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк

12 ЗАО

Филевский парк

13 ЗАО
14 ЗАО
15 ЗАО

Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк

16 ЗАО

Филевский парк

17
18
19
20

Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
Филевский парк
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ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО

Адрес
ул. О. Дундича, д. 13, корп. 2
ул. В.Кожиной, д. 6, корп.1-2
3-я Филевская ул., д. 7 корп. 1
ул. Б. Филевская, д. 35
2-я Филевская ул., д. 10
Багратионовский пр-д, д. 1, стр. 1-3
Заречная ул., д. 5, корп.1-2
Береговой пр-д, д. 9 корп.1
Новозаводская ул., д. 2, корп.1
Береговой пр-д, д. 7 корп.1
3-я Филевская ул., д. 6, корп.4
Промышленный пр-д, д. 3
к станции Фили
Минская ул., д. 20, корп.1
ул. О. Дундича, д. 25
Филевский б-р, д. 19
от ул. Алябьева д. 1 до ул. Минская,
д. 16
ул. В. Кожиной д. 14 к.3 (от д/с №8)
Сеславинская ул., д. 18
ул. В. Кожиной, д. 4
ул. Тучковская (напротив д. 9-11)
Итого по району:

Характеристика объекта
проезд вдоль дома
детская площадка
детская площадка и дворовая территория
детская площадка, автостоянка
детская площадка
дворовая территория/ дет площ.
детская площадка
детская площадка
детская площадка
детская площадка
спортивная площадка

Количество
опор
4
4
7
7
4
6
2
2
4
2
4

пешеходная дорожка

3

дворовая территория
детская площадка
дворовая территория

3
4
3

пешеходная дорожка

10

пешеходная дорожка
детская площадка
дворовая территория
озелененная территория детской площадки

7
2
3
4
85
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 2/1
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирных домов по адресам:
Багратионовский проезд д. 6, кор. 2,
Багратионовский проезд д. 8, кор. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: Багратионовский проезд, д.6, кор.2, Багратионовский пр., д.8, кор.2,
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (2 автоматических электромеханических шлагбаума с электромеханическими приводами поднятия и опускания стрелы с 2- мя столбиками) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: Багратионовский проезд д. 6, кор. 2, Багратионовский проезд д. 8, кор. 2 для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств, в соответствии с проектом размещения ограждающего устройства, при условии соблюдения требований пунктов 9.1, 9.2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве, утверждённого постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Филёвский парк города Москвы и лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян
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Приложение

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 14.03.2018 № 2/1
ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

на придомовых территориях многоквартирных домов
по адресу: г.Москва, Багратионовский проезд д. 6, корп. 2,
Багратионовский проезд д. 8, корп. 2

1. Установка 2-х автоматических электромеханических шлагбаумов «BARRIER 4000»
1.1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва Багратионовский проезд д.6 корп.2,при въезде
на придомовую территорию.

Рис. 1 Схема размещения ограждающих конструкций
1.2. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и
опускания стрелы.
Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума
находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также
устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае
отсутствия электроэнергии.
1.3. Размеры шлагбаума:
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Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.

1.4. Внешний вид шлагбаума:
Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными
отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки,
обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета.
Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей
транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

Рис. 3. Внешний вид шлагбаума
1.5. Технические характеристики шлагбаума:
Питающее напряжение
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Защитное покрытие
Краска
Класс защиты
Вес
Глубина основания

220В ( ± 10%), 50 Гц
220 Вт
- 40 ... +55 С
Катафорез
Полиэфир RAL2004
IP44
34 кг
0,3 м
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Максимальное время открытия
Угловая скорость, рад/сек

6 сек.
5,7

2. Установка 2-х бетонируемых парковочных столбиков для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.
2.2. Тип парковочного столбика: Столбик парковочный стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.
2.3. Размеры парковочного столбика:
 Высота парковочного столбика от вершины до основания – 1100 мм.;
 Высота парковочного столбика от вершины до дорожного полотна – 850 мм.;
 Диаметр парковочного столбика – 89 мм.

Рис. 4. Внешний вид и размеры парковочного столбика
2.4. Внешний вид парковочного столбика:
Стационарный парковочный столбик (см. рисунок 4) состоит из металлической оцинкованной
трубы с порошковой окраской в цвет «серый металлик», в верхней части снабжен горизонтальными светоотражающими полосами красного цвета, обеспечивающими его видимость в любое
время суток.
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 2/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 23 января 2018 года № 02-25-56/18
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части исключения адресов нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», период размещения с 1 января до 31 декабря по адресам:
Сеславинская ул., 12, вид объекта лоток, площадь 5 кв.м.,
Филёвский бр., вл.12, вид объекта киоск, площадь 8,16 кв.м.
так как не соответствуют требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП
(пп.4 п.8 прил.1)
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу района Филёвский парк города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк

Т.Л.Мкртчян
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РЕШЕНИЕ
14 марта 2018 г. № 2/4
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Филёвский парк в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приёмку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Филёвский парк решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, по перечню многоквартирных домов включённых в краткосрочный план реализации в 2018, 2019, 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы на 2015-2044 годы (приложения 1,2).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Филёвский парк www.filipark.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Филёвский парк Мкртчяна Т.Л.
Исполняющий полномочия главы муниципального округа Филёвский парк
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 14.03.2018 № 2/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Адрес многоквартирного дома
Алябьева ул., д. 6
Багратионовский пр. , д. 1, стр.3
Багратионовский пр., д. 3
Багратионовский пр., д. 4
Барклая ул., д. 12
Барклая ул., д.16, кор.4
Барклая ул., д. 5, кор.1
Барклая ул., д. 5, кор.2
Барклая ул., д. 5, кор.3
Барклая ул., д. 7, кор.1
Василисы Кожиной ул., д. 22
Василисы Кожиной ул., д. 24, кор.1
Василисы Кожиной ул., д. 6, кор.1
Василисы Кожиной ул., д. 8, кор.2
Василисы Кожиной ул., д. 8, кор.3
Заречная ул., д. 3
Кастанаевская ул., д. 11
Кастанаевская ул., д. 26
Кастанаевская ул., д. 30, кор.1
Кастанаевская ул., д. 5
Минская ул., д. 16 кор.1
Минская ул., д. 18, кор.1
Минская ул., д. 22
Новозаводская ул., д. 2
Новозаводская ул., д. 2, кор.1
Новозаводская ул., д. 2, кор. 4
Новозаводская ул., д. 2, кор. 5
Новозаводская ул., д. 2, кор. 6-7
Новозаводская ул., д. 2, кор. 8
ОлекоДундича ул., д. 25
Сеславинская ул., д. 12, кор.2
Сеславинская ул., д. 16, кор.1
Сеславинская ул., д. 24
Сеславинская ул., д. 40
Сеславинская ул., д. 42

Многомандатный
Ф.И.О.
избирательный
основного
округ (№)
депутата
2
Бражник В.А.
1
Прохоров Д.Ю.
1
Прохоров Д.Ю.
1
Прохоров Д.Ю.
1
Прохоров Д.Ю.
1
Бодриков А.Е.
2
Сурикова И.Е.
2
Сурикова И.Е.
2
Сурикова И.Е.
2
Коровин В.А.
2
Мостинская О.С.
2
Бражник В.А.
2
Сурикова И.Е.
2
Сурикова И.Е.
2
Сурикова И.Е.
1
Прохоров Д.Ю.
2
Коровин В.А.
2
Мостинская О.С.
2
Чистякова Т.А.
2
Чистякова Т.А.
2
Коровин В.А.
2
Мостинская О.С.
2
Коровин В.А.
1
Князев Н.А.
1
Князев Н.А.
1
Прокуронов Д.Д.
1
Князев Н.А.
1
Прокуронов Д.Д.
1
Прокуронов Д.Д.
2
Коровин В.А.
1
Прохоров Д.Ю.
2
Бражник В.А.
2
Бражник В.А.
2
Бражник В.А.
2
Мостинская О.С.

Ф.И.О.
резервного
депутата
Мостинская О.С.
Бодриков А.Е.
Бодриков А.Е.
Бодриков А.Е.
Бодриков А.Е.
Прохоров Д.Ю.
Мостинская О.С.
Мостинская О.С.
Мостинская О.С.
Мостинская О.С.
Чистякова Т.А.
Коровин В.А.
Коровин В.А.
Коровин В.А.
Чистякова Т.А.
Бодриков А.Е.
Сурикова И.Е.
Чистякова Т.А.
Бражник В.А.
Бражник В.А.
Бражник В.А.
Коровин В.А.
Бражник В.А.
Прокуронов Д.Д
Прокуронов Д.Д.
Богданов С.В.
Прокуронов Д.Д.
Богданов С.В.
Богданов С.В.
Чистякова Т.А.
Бодриков А.Е.
Коровин В.А.
Чистякова Т.А.
Сурикова И.Е.
Чистякова Т.А.
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Сеславинская ул., д. 6
Физкультурный пр., д. 3, кор.2
Филёвская 2-ая ул., д.10
Филёвская 2-ая ул., д. 5, кор.3
Филёвская 2-ая ул., д. 7, кор.7
Филёвская Б. ул., д. 19/18, кор.2
Филёвская Б. ул., д. 21, кор.2
Филёвская Б. ул., д. 27, кор.2
Филёвская Б. ул., д. 27, кор.3
Филёвский бульвар, д. 20
Филёвский бульвар, д. 22
Филёвский бульвар, д. 23

1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1

Богданов С.В.
Прохоров Д.Ю.
Мостинская О.С.
Чистякова Т.А.
Чистякова Т.А.
Прохоров Д.Ю.
Чистякова Т.А.
Чистякова Т.А.
Мостинская О.С.
Бодриков А.Е.
Бодриков А.Е.
Прохоров Д.Ю.

Прокуронов Д.Д.
Бодриков А.Е.
Бражник В.А.
Коровин В.А.
Мостинская О.С.
Прокуронов Д.Д.
Сурикова И.Е.
Сурикова И.Е.
Бражник В.А.
Прохоров Д.Ю.
Прохоров Д.Ю.
Бодриков А.Е.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Филёвский парк
от 14.03.2018 № 2/4
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтового оборудования ( в том
числе разработка проектно-сметной документации, оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2001)
№
п/п
1.
2.
3
4
5
6
7
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Адрес многоквартирного дома
Василисы Кожиной ул., д. 10
Василисы Кожиной ул., д. 12
Василисы Кожиной ул., д.14, кор.1
Василисы Кожиной ул. д.14, кор.2
Василисы Кожиной ул., д. 14, кор. 3
Филёвская Б. ул., д. 19/18, кор.1
Филёвская Б. ул., д. 35

Многомандатный избирательный округ
(№)
2
2
2
2
2
1
2

Ф.И.О.
основного
депутата
Бражник В.А.
Мостинская О.С.
Сурикова И.Е.
Коровин В.А.
Бражник В.А.
Прокуронов Д.Д.
Чистякова Т.А.

Ф.И.О.
резервного
депутата
Мостинская О.С.
Чистякова Т.А.
Коровин В.А.
Сурикова И.Е.
Сурикова И.Е.
Прохоров Д.Ю.
Бражник В.А.

КУРКИНО

муниципальный округ
Куркино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 6-1
Об отчете главы управы
района Куркино 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, постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», и по результатам заслушивания
ежегодного отчета главы управы района Куркино города Москвы (далее – управа района)
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Принять отчет главы управы Мирсадерова Р.Х. о деятельности управы района в 2017 году к сведению.
2. Отметить, что в течение 2017 года управа района Куркино:
- бездействовала в вопросе контроля ремонта кровли ул. Соловьиная роща, 12/4
- не организовала, совместно с ГБУ «Жилищник района Куркино» адекватную зимнюю уборку сезона 2017-2018 г.г. Структуры не готовы к обслуживанию территории в зимний период;.
- не приняла меры для решения критической ситуации с вывозом мусора в районе, в том числе из
частного сектора;
- не осуществляла контроль за текущим содержанием дворов. В 2017 году многие детские площадки были изуродованы при покраске некачественной краской;
- не провела согласно заключенным госконтрактам праздники на День Памяти и Скорби в 2017 году;
- бездействовала в решении конфликтного вопроса жителей и управляющей компании по установке теплосчетчиков в доме по адресу: Новокуркинсоке шоссе, дом 51;
- не решала вопроса о введении в эксплуатацию крышных котельных по адресу: ул. СоколовоМещерская, д. 31 после ремонта по госконтракту, заказчиком по которому выступает Управа района
Куркино, а также проблемы по устранению недоделок незаконно эксплуатируемого подземного гаража
по адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 31 при неработающих системах пожаротушения и дымоудаления;
- бездействовала при незаконной перекладке коммуникаций на ул.Захарьинская;
- участвовала в работах по сносу старой газораспределительной станции на ул. Воротынская в отсутствие проектной и разрешительной документации.
- бездействовала в вопросе протекающих коммуникаций старой КНС в туберкулезной больницы №3,
авария произошла на территории ООПТ;
- не решила вопрос с обеспечением безопасности гаража-долгостроя в 7 микрорайоне. На объекте
119

КУРКИНО

часто играют дети и подростки!
- бездействовала по вопросу незаконно эксплуатируемого и официально не введенного в эксплуатацию гаража на ул.Соловьиная роща, 10;
- не решила вопрос по сдаче на баланс пруда и части коммуникаций в парке Дубрава;
- не решила вопрос с запуском маршрутных такси по контракту с городом, отменены необходимые
жителям короткие маршруты до м. «Речной вокзал» и м. «Планерная», взамен ничего не предложено.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северо-Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 6-2
Об информации директора ГБУ «Жилищник
района Куркино» о работе 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
директора ГБУ «Жилищник района Куркино» о работе учреждения за 2016 год,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Принять отчет директора Петрова А.В. о деятельности ГБУ «Жилищник района Куркино» в 2017
году к сведению.
2. Отметить у директора ГБУ «Жилищник района Куркино» низкий уровень управленческой политики. Сотрудники на местах работают бессистемно, хаотично, с отсутствием мотивации.
В течение года зафиксировано неудовлетворительное качество работ по следующим направлениям,
многие подтверждены актами ОАТИ и департамента природопользования:
- содержание дворовых территорий. В 2017 году многие детские площадки были изуродованы при
покраске некачественной краской. Работы по замене асфальта велись с нарушениями технологий, в
том числе в сильные ливни;
- содержание зеленых насаждений (полив, удобрение, обрезка);
- контроль качества выполнения работ подрядчиками по посадке деревьев и кустарников;
- формирование предложений по посадке деревьев и кустарников по программам департамента природопользования;
- содержание территорий района в зимний период, в частности несвоевременная уборка и вывоз снега, избыточное использование противогололедных реагентов.
2. Направить настоящее решение в управу района Куркино, Департамент территориальных органов
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исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.kurkino-vmo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков

РЕШЕНИЕ
от 13 марта 2018 года № 6-4
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию в муниципальном округе Куркино
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, рассмотрев обращение управы района Куркино от 06.12.2017 № 21-07-789/17,
Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально - экономическому развитию на сумму 1
796 000,00 (один миллион семьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек, согласно приложению.
2. Главе управы района Куркино города Москвы обеспечить реализацию этого решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Куркино города Москвы, префектуру СевероЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.kurkino-vmo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино

И.А. Светиков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от «13» марта 2018 года № 6-4
Мероприятия социально-экономическому развитию в муниципальном округе Куркино
№п/п
1
2
3
4

Виды мероприятий
Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий
Благоустройство дворовых территорий

5

Благоустройство дворовых территорий

6.

Благоустройство дворовых территорий

Итого
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Название мероприятия

Сумма
денежных
средств в руб.
225 228,68
120 000,00
456 072,00
279 877,00

грунт для кустарников и цветников
сетки для сбора ПЭТ отходов
закупка МАФул. Воротынская, 12
закупка МАФ ул. Воротынская, 12
реконструкция площадки для выгула собак Новокуркин- 368 063,78
ское шоссе, д. 39
реконструкция площадки для выгула собак Куркинское 346 758,54
шоссе, 17
1 796 000,00

МИТИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МИТИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 2-ПА
О внесении изменений и дополнений в
постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино от
26.05.2016 № 8-ПА
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 26.05.2016
№ 8-ПА «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: «Муниципальный служащий по кадровой работе должен осуществлять анализ поступающих сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
1.2. Дополнить пунктом 5.2. следующего содержания: «Ответственность за хранение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на муниципального служащего по кадровой работе.»;
1.3. В первом и втором абзацах пункта 7 слово «расходах» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2018 № 3-ПА
О внесении изменений и дополнений в
постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино от
26.05.2016 № 12-ПА
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино от 26.05.2016
№ 12-ПА «О порядке применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения
и дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: «Сведения о применении к муниципальному
служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются муниципальным служащим по кадровой работе в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона «О противодействии коррупции».».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.02.2018 № 4-01
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Митино города
Москвы на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий района Митино 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 Митино города Москвы от
22.02.2018 № 31-07-305/8
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2018 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 27 февраля 2018 года № 4-01
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2018 году
№ п/п

Адрес дворовой территории

1

Митинская ул. 42, 44, 46, 46 к.1

2

Митинская ул. 48, 48 к.1, 50

3

Пятницкое шоссе 38, 40 к.1

4

Митинская ул. 17, 19

Итого:
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Основные виды работ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство/ремонт покрытия на детских площадках
Установка МАФ
Ремонт газона
Ремонт ограждения
Посадка кустарников
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство/ремонт покрытия на детских и спортивной площадках
Установка МАФ
Ремонт газона
Устройство площадки для выгула собак
Ремонт ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство покрытия на детских и спортивных площадках
Установка МАФ
Ремонт газона
Посадка деревьев
Посадка кустарников
Ремонт ограждения
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
Установка МАФ
Устройство/ремонт покрытия на детских и спортивной площадках
Ремонт газона

Стоимость,
тыс. руб.

5 697,74

6 086,64

12 125,89

2 500,00

26 410,27
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-01
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего
взрослое население муниципального
округа Митино, 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» ежегодную информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего взрослое население
муниципального округа Митино, о работе учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУ «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы» Сергеевой Ю.Б. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу
района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-02
Об информации руководителя
амбулаторно-поликлинического
учреждения, обслуживающего детское
население муниципального округа
Митино, 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» ежегодную информацию
руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего детское население муниципального округа Митино, о работе учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУ «Детская городская поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы» Чередниковой Т.А. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу
района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-03
Об информации руководителя
территориального центра
социального обслуживания
населения о работе учреждения
(по муниципальному округу
Митино) 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» ежегодную информацию руководителя территориального центра социального обслуживания населения о работе учреждения (по муниципальному округу Митино) в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Щукино» Наумовой Н.М. о работе учреждения (по муниципальному округу Митино) в
2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу
района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-04
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Митино
города Москвы на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий
района Митино 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 Митино города Москвы от
07.03.2018 № 31-05-1032/8
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Митино города Москвы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2018 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, в управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 14 марта 2018 года № 5-04
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий района Митино в 2018 году
№
п/п Адрес дворовой территории

Основные виды работ

Стоимость,
тыс. руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
1

Белобородова Генерала ул. 28; Устройство/ремонт покрытия на детских и спортивной площадках
Уваровский пер. 3
Установка МАФ

8 388,42

Ремонт газона
Реконструкция контейнерной площадки
Посадка кустарников
Ремонт асфальтобетонного покрытия

2

Митинская ул. 40 к.1

Замена/установка бортового камня
Устройство дорожно-тропиночной сети
Устройство/ремонт покрытия на детских и спортивной площадках

3 870,97

Установка МАФ
Ремонт газона
ИТОГО:

12 259,39

РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-05
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана
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 городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Митино 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 Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
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3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г.Кононов
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 14 марта 2018 года № 5-05

Ежеквартальный сводный районный календарный план на 2 квартал 2018 года по досуговой,
социально-воспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства района Митино города Москвы
Дата, время, место проведения

Перечень мероприятий(Название, краткое описание,
предполагаемое количество участников)

Ответственный

1-30 апреляГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые Конкурс компьютерной графики «Удивительная Вселенострова»г. Москва, ул. Ангелов переулок, ная».Количество участников-52 человека.
Кольцова Л.В.
д.2, корп.2.
Межрайонный этап Московских городских соревнований «Школа безопасности» МРСД №7 Митино1 апреля 8.00 – 19.00ДПТ «Москворецкий» СтрогиноСоревнования обучающихся по комплексной Смуров А.А.
(Строгинская пойма)
безопасности в рамках плана совместных мероприятий
Департамента образования г. Москвы, Департамента
ГОЧС и ПБ и ГУ МЧС РФ по г. Москве400 участников
01 апреля 10.00-18.00Ангелов пер., д.2, Открытый конкурс исполнителей на струнных народных
корп.2ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые остро- инструментах «Весенние звуки»100 участников
Гненкова Л.С.
ва»
1-12 апреляГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые
острова»г. Москва, ул. Ангелов переулок,
д.2, корп.2.
«Весенняя палитра»Выставка детских
работ изостудии «Самоцветы»01.04 30.04.2018;10:00-20:00ул.Митинская, 31/1

Конкурс презентаций «Космонавтика России» ко Дню Кольцова Л.В.
КосмонавтикиКоличество участников- 35 человек.
сяйкина О.Ю.
Выставка детских работизостудии «Самоцветы»,6+/200 Мо
кул
ьто р г а н и з ато р
чел.
8(495) 794-05-06

«Поиск гармонии»01.04.18 - 29.04.18ул. Выставка живописи художницы Екатерины Антроповой, Воробьева Е.А.8(985)
Митинская, 17/4
6+ / 150 чел
262-50-21
программа, посвященная юбилею Сергея Ва«Весенние воды»01.04.18, 15.30ул. Митин- Концертная
Е.А.8(985)
сильевича Рахманинова русского композитора, пианиста Воробьева
ская, 17/4
262-50-21
и дирижёра, 6+ /50 чел
детсктх творческих работ воспитанников изо«Пасхальные чудеса»02.04.18-30.04.18ул. Выставка
Е.А.8(985)
студий «КЦ «Митино» и восптанников воскресных школ Воробьева
Митинская, 17/412.00-18.00
262-50-21
района Митино, 4+ / 150 чел
01.04.2018-22.04.2018Пятницкое шоссе, д. Выставка творческих работ изостудии «Акварелька», по- Штоль Е.А.
6 корп. 3помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» священная Дню космонавтики50 чел.
01.04.2018-22.04.2018Пятницкое шоссе, д. Выставка творческих работ студии декоративного творче- Саввкина В.В.
6 корп. 3помещение ГБУ СДЦ «Фортуна» ства «Бусинка», посвященная Дню космонавтики50 чел.
Пасха дарит истинную радость», - музыкально – по02.04.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ «Нам
знавательный час клуба «Литературно – музыкальная гоТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
стиная» для жителей района, 30 человек
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03.04.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

03.04.201811.00 -12.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21
«Россия - великая космическая держава. Энциклопедия космических знаний. Космос
становится ближе»3.04.2018 -26.04. 2018вт.,
ср., чет., 11.00-16.00ул. Пятницкое ш., 45

Орнитологический репортаж «Наши пернатые
друзья»(Для дошкольников, школьников 1-4-х классов)
Международный день птиц 01.04В ходе мероприятия, которое будет сопровождаться электронной презентацией,
ребята познакомятся с птицами, живущими в наших лесах, их повадками, образом жизни, узнают о том, какую
большую пользу они приносят лесу. Юным читателям будет предложена викторина «Птицы наших лесов» и игра
«Угадай птицу по голосу». 30 человек
Экологический урок: « Твой след на планете» (Красная
книга) (младший возраст). Детям расскажут о Красной
книге природы, о тех животных и растениях. Которые размещены на страницах этой книги. Руководитель кружка
зачитает отрывки из книги. С детьми проведут викторину «Книга надежды» и мастер – класс «Оригами», так же
для детей пройдет конкурс «Домик для птиц». 25 человек
Познавательные часы для школьников в Общественном
музее морского космического флота из серии «Энциклопедия космических знаний. Космос становится ближе»,
посвящённые Дню космонавтики, 12 апреля, 7+ / 120 чел

04.04.201816.00Пятницкое шоссе, д. 6 корп. Мастер-класс «Пасхальный сувенир»10 чел.
3помещение ГБУ СДЦ «Фортуна»

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Гусенкова Валентина
Владимировна8(495)
794-40-93

Митропова Е.Б.
8(985)992-61-00
Красноперова Ю.А.

Улица радости. Игровая среда.4.04.2018, Игровая интерактивная программа для детей, 4+ /30 чел. Мосяйкина
12.00ул. Митинская, дом 31, корпус 1
О.Ю.8(495)794-05-06
Заведующий фили04.04.2018 г13.30Филиал «Митино» ГБУ Мастер – класс: «Пасхальный сувенир в технике деку- алом «Митино» ЗуТЦСО «Щукино»ул. Митинская, 55
паж» для жителей района, 15 человек
дина Г.В.8-495-79424-94
Экологический экскурс «Птицы – наши друзья!» (для
04.04.201812.30-13.30ГБУК г. Москвы младшего школьного возраста). заседание экологическо- Земцова Людмила
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое го клуба с показом электронной презентации «Птицы в Борисовна
шоссе д.16 к.1
городе зимой». Данная презентация познакомит детей с 8(495)794-19-19
пернатыми обитателями парков Москвы. 25 человек
Лекторий «Очарование московских улиц» (средний возраст). Краеведческий лекторий имеет своей целью при0 5 . 0 4 . 2 0 1 8 Г БУ К г. Мо с к в ы « Ц Б С влечь внимание детей к изучению истории, культуры и Гусенкова Валентина
СЗАО»Детская библиотека №238Барыши- традиций Москвы. Детям будет предоставлена информа- Владимировна8(495)
ха, д.21
ция о известных улицах нашего города. Далее дети про- 794-40-93
слушают рассказ о истории нашего района, улиц, о людях и событиях района Митино. 25 человек
Турнир здоровья «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» (Для дошкольников, школьников 1-6х классов)Всемирный день здоровья. Детям будет пред06.04.201711.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС ложено ответить на такие вопросы, как: «Что относится Мухина Людмила
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- к здоровому образу жизни», «Что дороже всего на све- Викторовна(495) 794реулок, д.2
те», вспомнить пословицы о здоровье, поучаствовать в 23-95
играх: «Вредно-полезно», «Вершки – корешки», «Притяжение». Ребята примут участие в викторине, конкурсах,
узнают для себя много нового и интересного. 30 человек.
Праздник: « Пасхальный благовест»(средний возраст).
детей школы №1944. В программе мероприятия рас- Гусенкова Валентина
06.04.201811.30 -12.30ГБУК г. Москвы для
сказ
об истории Пасхи. Гостей праздника ждет: позна- Владимировна8(495)
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- вательная
игра, викторина, будет много конкурсов, загарышиха, д.21
док. Гости праздника все вместе поиграют в пасхальные 794-40-93
игры. 30 человек
7, 14 апреля10.00-14.00ГБОУ «Школа № Соревнования по гандболу «Олимпийские
1538»г. Москва, ул. Митинская, д.14.
надежды»Количество участников – 80 человек.

Андрианов С.А.
Волкова
А.Н.Волков А.В.

10 апреля12.00ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»г. Москва, ул. Ангелов переу- «Конкурс чтецов»Количество участников -30 человек
лок, д.2, корп.2.

Максименко Т.И.
Веретенникова О.В.
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Познавательный час «Пасхальный перезвон» (для учащихся среднего и старшего школьного возраста)Воскресение Христово. Пасха Мероприятие включит в себя соинформации о народных пасхальных традициях Мухина Людмила
10.04.201814.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС четание
и
церковной
обрядности. С помощью видеопрезентации Викторовна(495) 794СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- сотрудники библиотеки
расскажут приглашённым на мереулок, д.2
роприятие о традиции празднования Пасхи, об истории 23-95
праздника. В ходе мероприятия прозвучат цитаты из произведений С.Т. Аксакова, К.А. Коровина, Н.Н. Лисового,
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.С. Шмелёва.30 человек
Урок мужества «Ю. Гагарин -первый космонавт
Земли»(средний возраст) В программе мероприятия рассказ об истории развития космонавтики и полета первого
10.04.201812.00-13.00ГБУК г. Москвы космонавта в космос, который будет сопровождаться по- Гусенкова Валентина
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- казом компьютерной презентации «Ю. Гагарин»». К ме- Владимировна8(495)
рышиха, д.21
роприятию будет организована книжная выставка «Кос- 794-40-93
мос без границ». С детьми будет проведен турнир знатоков космоса, будет показан документальный фильм о полете Ю. Гагарина в космос. 30 человек
хореографии «Моя родная Русь» в рамках под10.04.2018 в 15.00ул. Барышиха, д.32,ГБОУ Конкурс
готовки Фестиваля «В единстве наша сила», посвящен- Киселева О.Н.
Школа № 1747
ного Дню города.120 чел.
для членов общества бывших несовершеннолетних
10.04.2018г16.00Филиал «Митино» ГБУ Обед
узников фашизма в честь дня освобождения узников фаТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
шистских концлагерей, 30 чел.

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.8-495-79424-94

Вечер фортепианной музыки. Играет Илья ГорбуновКонцерт учащегося выпускного класса отдела «Фортепиано»
Горбунова Ильи. Илья обучается в классе преподавателя Пыжова Р.В. и является лауреатом школьных, городских, российских, международных конкурсов. В исполнении Ильи прозвучат сочинения И.С. Баха, Й. Гайдна,
10.04.2018 18:30ДШИ им. И.Ф. Стравин- М. Мошковского, К. Черни, П. Чайковского, Ф. Листа, Д. Пыжов Р.В.
ского
Шостаковича и других композиторов. В концерте также
прозвучат произведения для фортепианного дуэта, в котором примет участие выпускник школы Михаил Паршенков (класс преподавателя Корноуховой С.М.), а также
органные произведения, которые будут исполнены Ильей
на органе (класс преподавателя Заслуженного работника
культуры РФ Семеновой Г. В.)
«Наш видеогид»Виртуальные экскурсии по
музеям, усадьбам и паркам»10.04.2018,13: Видеопрограмма «Царское село»,6+/100 чел
00;15:00;17:00ул. Митинская, дом 31, корпус 1

Омельченко Л.Г.
8(495)794-05-06

дали», - концерт ансамбля «Русская пес11.04.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ «Космические
ня» для жителей района в честь Международного дня поТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
лета человека в космос

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.8-495-79424-94

Праздник «Будь здоров!»(старший возраст). . В програм11.04.201814.30 – 15.30ГБУК г. Москвы ме: рассказ о том, как важно вести здоровый образ жиз- Гусенкова Валентина
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- ни, соблюдать режим дня, закаляться, правильно питать- Владимировна8(495)
рышиха, д.21
ся и заниматься спортом; игра-викторина «Здоровым быть 794-40-93
модно». 30 человек
Час секретов «Тайны космических миров» (Для ошкольников, школьников 1-4-х классов) Всемирный день авиации и космонавтики Ребята узнают об истории первых
в которых принимали участие сначала живот12.04.1811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС полетов,
Людмила
а позже – люди. О современных достижениях в об- Мухина
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- ные,
Викторовна(495) 794ласти
космонавтики,
о
звездах
и
планетах
Солнечной
сиреулок, д.2
стемы, о спутнике Земли – Луне, а также астероидах, ме- 23-95
теоритах и кометах поведает ведущая нашим юным читателям. Активная игра «Галактика» позволит детям получить заряд бодрости.30 человек
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Час познания «Первый космонавт Земли» Всемирный
день авиации и космонавтики .Мероприятие посвящено Дню авиации и космонавтики и знакомит с историей
12.04.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС развития отечественной космонавтики и с теми, кто внес Смирнов
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Бело- свой вклад в покорение Вселенной. В программе: рассказ Антон Сергеевич
бородова, д. 30
об истории возникновения праздника, об истории поко- (495) 794-78-01
рения космоса, о первом полете в космос и о первом космонавте; презентация «О космосе»; «Планеты солнечной
системы»; космическая викторина. 25 человек
Историко-патриотический час «Они были первыми» (для
среднего школьного возраста). Ребятам расскажут
1 2 . 0 4 . 2 0 1 8 Г БУ К г. Мо с к в ы « Ц Б С детей
Людмила
космонавтике как о науке. Затем как практическая от- Земцова
СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое шос- орасль
Борисовна
сформировалась
в
середине
20
века.
И
что
этому
се д.16 к.1
предшествовало история рождения и развития идеи по- 8(495)794-19-19
лета в космос.25 человек.
«Космонавт № 1»,57 лет со дня первого по- Познавательная программа для детей в Общественном Митропова Е.Б.
лета человека в космос.12.04.2018, 13:00ул. музее МКФ, 6+ /30 чел.
8(985)992-61-00
Пятницкое ш., 45
12.04.201816.00Пятницкое шоссе, д. 8

Праздничное мероприятие «Я космонавт!», посвященное Красноперова
Дню космонавтики50 чел.
Ю.А.Лыков А.Л.

13.04.201810.00Алешкинский лес

Оздоровительный поход секции скандинавской ходьбы15 Крюкова Т.Н.
чел.

Литературное знакомство «Вчера, сегодня, завтра»(Для
учащихся 5-9-х классов) Стругацкий Б. Н.Ребята попытаются угадать по описанию музейные экспонаты из за13.04.201814.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС пасников Изнакурнож, познакомятся с историей создаСЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- ния фильма «Обитаемый остров», узнают, как появились
реулок, д.2
«сталкеры» и посмотрят презентацию о книге «Пикник
на обочине». Читатели смогут попробовать свои силы в
решении различных логических и интеллектуальных задач. 30 человек
Экологический час «Перелетные птицы» (младший возраст). расскажут о том, каких птиц называют «перелётными», об отличительных особенностях и о тех трудно13.04.201811.00 – 12.00ГБУК г. Москвы стях, которые встречаются на пути птиц при перелете. Ру«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- ководитель кружка зачитает отрывки из детских познарышиха, д.21
вательных книг и журналов о птицах. С детьми проведут викторину «Пернатые – мохнатые» и мастер – класс
«Оригами», так же для детей пройдет акция «Домик для
птиц».25 человек
«Российская космонавтика:Вчера, сегодня, Весенний традиционный сбор ветеранов клуба морскозавтра…»Весенний сбор ветеранов клуба гоКосмического флота, посвященныйДню космонавтиМКФ14.04.2018, 11:00ул. Митинская, дом ки, 50+/ 60 чел.
17, корпус 4
Фесиваль Ушу«Шелковый путь»15.04.2018; Фестиваль УШУ,6+/ 100 чел.
12:00ул. Митинская, 31/1
«Весенний вернисаж»Выставка детских Выставка детских работизостудии «Самоцветы»,6+/200
работ изостудии «Самоцветы»15.04 - чел.
30.04.2018;10:00-20:00ул.Митинская, 31/1

Мухина
Людмила
Викторовна(
495) 794-23-95

Гусенкова
Валентина Владимировна
8(495) 794-40-93

Митропова Е.Б.
8(985)992-61-00
Омельченко Л.Г.
8(495)794-05-06
Мосяйкина О.Ю.
культорганизатор
8(495) 794-05-06

хореографического ансамбля
15.04.2018 18:30ДШИ им. И.Ф. Стравин- Концерт
«Веснушки»Творческий
вечер Вячеслава Ветренцева, по- Карташева Н.М.
ского
священный 60-летию хореографа ансамбля «Веснушки».
Литературно-исторический час «Поле ратной славы»
(Для учащихся 5-7-х классов) День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) В ходе меро17.04.201714.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС приятия будет продемонстрирована презентация о вели- Мухина Людмила
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- кой победе русского народа над немецкими рыцарями на Викторовна
реулок, д.2
Чудском озере. Участники мероприятия узнают об инте- (495) 794-23-95
ресных исторических событиях, а также увидят видеофрагменты фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». В заключение встречи школьники ответят на вопросы исторической викторины. 30 человек)
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17.04.201812.30 -13.30ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21

18.04.201814.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

18.04.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белобородова, д. 30

Познавательный час «Третьяковская галерея – гордость
России» (старший возраст). рассказ об истории возникновения музея. Государственная Третьяковская галерея
обладает огромной коллекцией произведений искусства.
Об этом дети узнают из электронной презентации «Шедевры на все времена». Так же, дети просмотрят отрывок
из документального фильма «Государственная Третьяковская галерея». 30 человек
Познавательный час «Историче ские памятники
Москвы»(Для учащихся 5-7-х классов)Международный
день памятников и исторических мест Стреляли ли из
Царь–пушки, почему она так называется, сколько тонн весил прадедушка Царь-колокола, где на Красной площади
находится «Царское» место? Ответы на эти вопросы ребята узнают, послушав выступление библиотекаря. Школьники посмотрят видеоэкскурссии «Аптекарский огород»
и «Кремлевские куранты», познакомятся с книгами «Московские тайны» В. Калашникова и «Москва 100 удивительных мест и фактов, которых нет в путеводителях»
Кравцовой Е.М. из фонда нашей библиотеки. 30 человек
Час истории «Две великих битвы Александра Невского»(к
800-летию со дня рождения князя Александра Невского)День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) Мероприятие направлено на формирование духовно-нравственных ценностей, патриотизма, гражданственности. В программе мероприятия: рассказ о жизни и деятельности Александра Невского – яркой личности, талантливого полководца, выдающегося
политика; презентация «Отчизны славные сыны. Александр Невский».25 человек

Игровая среда «Непоседы»18.04.2018; Игровая программа для детей, 6+/25 чел.
12:00ул.Митинская, 31/1
19.04.201812.30-13.30 ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое
шоссе д.16 к.1

20.04.2018 19:00ДШИ им. И.Ф. Стравинского

20.04.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белобородова, д. 30

Познавательно-экологическая программа «Планета, на
которой мы живем» (для среднего школьного возраста)
Ребятам будет рассказано о нашем доме, планете Земля.
День Земли празднуется во многих странах в день весеннего равноденствия, 21 марта. Поговорим со слушателями о том, что находится на Земле. 25 человек
Концерт трио SpiegelBildТрио «SpiegelBild» - это коллектив из трёх музыкантов, играющих на саксофоне, аккордеоне и фортепиано. Необычный состав ансамбля позволяет музыкантам создавать собственную звуковую эстетику. Уникальность ансамбля заключается в том, что каждый его солист имеет собственные творческие проекты,
выступая с сольными концертами в России и за рубежом,
принимая участие в крупнейших фестивалях и конкурсах
по всему миру. Но собравшись вместе, солисты образуют единый творческий коллектив, обладающий неповторимым звучанием.
Экологический час «Чтобы жила Земля» по программе
работы экологического кружка «Радуга» Международный
день ЗемлиМероприятие предполагает воспитание бережного отношения ко всему окружающему миру; формирование представления о взаимосвязи человека и природы.
В программе: рассказ об уважении к планете Земля, о необходимости бережного отношения к окружающему миру; презентация «Красавица Земля»; экологическая викторина «Земля – наш общий дом».25 человек

Экологический час «Природа – наша жизнь» (младший
возраст). Расскажут о том, кого называют первоцветы, о
когда они появляются в природе и как их нужно бе20.04.201811.00 – 12.00ГБУК г. Москвы том,
О первоцветах дети посмотрят презентацию, про«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- речь.
ведут
викторину и познавательную игру. Руководитель
рышиха, д.21
кружка зачитает отрывки из детских познавательных книг
и журналов о первоцветах. С детьми проведут мастер –
класс «Сделай цветок своими руками».25 человек
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Гусенкова Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93

Мухина Людмила
Викторовна
(495) 794-23-95

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Мосяйкина О.Ю.
культорганизатор
8(495) 794-05-06
Земцова Людмила
Борисовна
8(495)794-19-19

Карташева
Н.М.Батыршин И.Р.

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Гусенкова
Валентина Владимировна
8(495) 794-40-93
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20 апреля 12:00-20:00ДК «Подмосковье»МО,
г.Красногорск
Общегородская акция«Библионочь»«Как
прекрасен книжный мир.Флебук»
21.04.2018; 16:00
ул. Митинская, 17/4
«Цирковая карусель»Представление студии
циркового искусства
«КЦ»Митино»22.04.2018; 14:00 (уточняется дата)ул.Митинская, 31/1
23.04.201816.00Пятницкое шоссе, д. 45,
корп. 2
24 апреля 17:0025 апреля 17:00Ангелов
пер., д.2, корп.2ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»

Отчетный концерт творческих коллективов ДТДМ500 Гненкова Л.С.Шония
участников
Е.И.Трофимова Н.А.
Участие ГБУК г. Москвы «КЦ»Митино» в городской Воробьева Е.А.8(985)
акции,в рамках которой пройдет концертная программа, 262-50-21
однодневная выставка книг, 4+/
Представление студии циркового искусства,4+/

Мо с я й к и н а О . Ю .
кул ьто р г а н и з ато р
8(495) 794-05-06

Соревнования по мини-футболу Кубок «Фортуны» среди Митяев С.М.
детей 2003-2004 г.р.30 чел.
Спектакль «Улыбка судьбы»Выступление воспитанников Гавриков В.В.
театральной студии «Радость»150 участников

Познавательный час «В мире книжных сокровищ»(Для
учащихся 5-7-х классов) Всемирный день книги и авторского права Ведущая познавательного часа расскажет об
24.04.201714.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС учреждении этого праздника, о книге, как средстве расСЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- пространения знаний и способе его сохранения, о сверреулок, д.2
стниках собравшихся, которые смогли сделать новые открытия. Учащиеся попробуют себя в роли «создателей
нового» во время выполнения практических заданий.30
человек
Отчетный концерт отдела «Музыкальный
фольклор»Отчетный концерт отдела «Музыкальный фольклор» – это всегда яркий и долгожданный праздник для
преподавателей и гостей мероприятия. Млад24.04.2018 19:00ДШИ им. И.Ф. Стравин- учащихся,
ший хор «Золотые ворота», ансамбль «Златна Капия»,
ского
старший хор «Дуброва» представят зрителям свое творчество. В концерте примут участие преподаватели отдела «Инструменты эстрадного оркестра», придавая звучанию народной музыки необычный колорит.

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Цветкова Л.Ю.

«Апрельская капель».Отчетный концерт отдела «Хоровое
традиционном отчётном концерте учащиеся
25.04.2018 19:00ДШИ им. И.Ф. Стравин- пение».На
хорового и инструментальных отделов вновь порадуют Дворникова Г.М.
ского
слушателей искусством хорового пения. Прозвучит много прекрасной хоровой музыки разных стилей.
Экологический час «Ты, я и планета Земля»
(Дошкольники-школьники 1-7-х классов) Международный день ЗемлиБиблиотекарь откроет ребятам удивителькрасоту нашей Земли, ее богатства, а также напомнит
25.04.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС ную
ее незащищенности и хрупкости. Благодаря электрон- Мухина
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- оной
Викторовна
презентации ребята побывают в самых удивитель- Людмила
реулок, д.2
(495)
794-23-95
ных и таинственных уголках, пройдут по экологической
тропе, ответят на самые неожиданные вопросы о природе. Медиа-викторина станет настоящим экзаменом на звание «Юный защитник природы».30 человек
Праздничная программа «Весеннее настроение» для жи25.04.2018 г16.00Филиал «Митино» ГБУ телей района.В программе:-дефиле творческих работ члеТЦСО «Щукино»3-ий Митинский пер., 12-1 нов кружков декоративно - прикладного искусства;- концерт ансамбля «Русские мелодии»150 человек

Заведующий филиалом «Митино»
Зудина Г.В.
8-495-794-24-94

Заведующий фили25.04.2018г14.00Филиал «Митино» ГБУ Пешая экскурсия «Москва майская» для жителей райо- алом «Митино» ЗуТЦСО «Щукино»г. Москва
на, 15 человек
дина Г.В.8-495-79424-94
Заседание Клуба патриотической песни, посвященное
Дню победы «Эпоха Великой Победы. Песни мира и любви»; Мероприятие будет проводится в форме литератур– музыкальной композиции с участием хоровых кол25.04.18, 15:00, актовый зал ГБПОУ г. Мо- но
лективов кафедры музыкального воспитания, студентов Каунова И.А.
сквы «МГТК имени Л.А.Филатова»
актерского отделения и отделения социально – культурной деятельности. Тема заседания Клуба отражает настоящую потребность общества в искренности чувств, живости восприятия действительности. 130 человек
137

МИТИНО
Концерт, посвященный Дню Победы «Живёт победа
26 апреля 16:00ГБОУДО ДТДМ «Неоткры- в поколениях»Праздничное мероприятие для ветеранов
тые острова»Ангелов пер., д.2, корп.2
Великой Отечественной войны60 участников
Игровая программа: «Москва – город, где создается исто26.04.201812.30-13.30ГБУК г. Москвы рия» (средний возраст). В рамках работы клуба в библио«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- теке пройдет краеведческая беседа о Москве и игра Поле
рышиха, д.21
чудес. Дети будут крутить барабан, выбирать вопросы по
Москве и Митино и отвечать на них. 30 человек
клуба «Митинские огоньки» «Глянь, приветли27.04.2018 г13.30Филиал «Митино» ГБУ Концерт
вый
народ,
май весну с собой ведёт!» для жителей райТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
она, 30 человек

27.04.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21

27.04.2018 в 15.003-ий Митинский пер.,
д.12,корп.1ГБОУ Школа № 1747
Спектакль«Театра –студии
дверь»28.04.2018;19:00ул.Митинская, 31/1
«Детская субботка» Детский клуб выходного дня .28.04.2018;13.00ул. Митинская, 31/1

29.04.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

29.04.201811.00Ландшафтный парк Митино

Утренник «В мире слов разнообразных. Нет священней
слова – Труд!» (средний возраст). состоится поэтический
утренник ко Дню 1 Мая. Всем желающим будет предложено прочесть наизусть свое любимое стихотворение
или прочитать любое, на выбор, из подборки поэтических
произведений отечественных авторов, раскрывающее тему Родины, тему любви к природе, России. 30 человек
Конкурс вокального мастерства «Пленительный голос
России» в рамках подготовки Фестиваля «В единстве наша сила», посвященного Дню города100 чел.
Спектакль из репертуара «Театра- студии дверь», 6+/60
чел.
Встреча в детском клубе выходного дня«Детская субботка».Развлекательно - познавательная программа,Мастер
– класс для детей по изготовлению открытки, 4+ / 25 чел
Познавательный час «Рукам работа – душе праздник!»(Для
всех категорий читателей) Праздник труда (День труда)
Присутствующие познакомятся с историей и традициями
1 мая – Дня весны и труда. Рассказ библиотекаря будет сопровождаться слад-шоу о праздновании 1 мая в СССР и
анимационным поздравлением всех присутствующих детей и взрослых с праздником. В ходе познавательного часа будут проведены игры: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Без хорошего труда нет плода». 30 человек
Соревнования по спортивному ориентированию «Открытие сезона»200 чел.
Выставка детских работ изостудии «Акварелька»: «Парад Победы»50 чел.

30.04.2018-20.05.2018Пятницкое шоссе, д.
6 корп. 3помещение ГБУ СДЦ «Фортуна»
«Наш видеогид» «Проведи время с пользой»30.04.2018, 13.0/ 15.00 /17.00ул. Ми- Видеопрограмма,6+ /100 чел
тинская, 31/1

Шония Е.И.
Гусенкова Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93
Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.8-495-79424-94
Гусенкова Валентина
Владимировна8(495)
794-40-93

Киселева О.Н.
Ягодкина В.В.
8(962)926-66-66
Мосяйкина О.Ю.
8(495)794-05-06

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Калугин А.В.
Штоль Е.А.
Мухрина С.Н.
8(495)794-05-06

Заведующий фили30.04.2018 г13.30Филиал «Митино» ГБУ «В день добра, труда и мира... », - музыкальный час для алом «Митино» ЗуТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
жителей района, 30 человек
дина Г.В.8-495-79424-94
Урок мужества «Моя Москва» (средний возраст). меропрозвучит рассказ об истории государственных Гусенкова Валентина
04.05.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС приятия
Москвы: герба, флага и гимна. Мероприятие
СЗАО»Детская библиотека №238Барыши- символов
пройдет в рамках работы клуба «Московит». Для про- Владимировна8(495)
ха, д.21
верки и закрепления полученных знаний ребята примут 794-40-93
участие в викторине «Символика Москвы» 32 человек.
Литературно-патриотический праздник «Слава народупобедителю!» (для среднего школьного возраста). рас04.05.201812.30-13.30ГБУК г. Москвы скажут о самоотверженной борьбе советского народа в Земцова
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое ВОВ, об исполнении своего долга врачами и медсестра- Людмила
шоссе д.16 к.1
ми, тружениками тыла, многие из которых были детьми. Борисовна
Пройдет встреча с ветеранами и тружениками тыла Со- 8(495)794-19-19
вета ветеранов района Митино. 25 человек.
Праздничная программа «Неугасимая память
поколений».В программе выступления творческих коллек- Заведующий фили04.05.201816.00Филиал «Митино»ГБОУ тивов Центра танца и творчества New Ark, филиала «Ми- алом «Митино» Зушкола №17473-ий Митинский пер., 12-1
тино», ГБО УДО ДТДМ «Неоткрытые острова», Лауреата дина Г.В.8-495-794международных конкурсовЕ. Седовой, автора и исполни- 24-94
теля С. Дымова.200 человек
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4 мая.16.00-18.00ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»г. Москва, ул. Ангелов переулок, д.2, корп.2.
4 маяГБОУ «Школа №1538»
г. Москва, Пятницкое шоссе, д.7
5 мая.Басссейн ФОК «Аквамарин»,г. Москва, ул. Рословка, вл.5.
«Над нами гордый флаг»Интерактивная
программа для детей, посвященная Дню
герба и флага г. Москвы05.05.2018; 13:00ул.
Митинская, 31/1

05.05.18, 17:00, актовый зал ГБПОУ г. Москвы «МГТК имени Л.А.Филатова»

«Живая нить традиций»06.05- 27.05.2018;
12:00-18:00ул. Митинская, 17/4

07.05.2018. 16:00ДШИ им. И.Ф. Стравинского

08.05.201812.00-13.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

08.05.201812.00-13.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белобородова, д. 30

Турнир по настольному теннису, посвященный Дню По- Баронин А.С.
бедыКоличество участников – 35 человек.
Фестиваль интеллектуальных игр «Мал, да удал!» для Анашина Н.Ю.
3 – 4 кл.Количество участников –60 человек
Соревнования по плаванию посвященные Дню Побе- Котелевский С.А.
ды.Количество участников –40 человек
Интерактивная программа для детей, посвященная Дню Мо с я й к и н а О . Ю .
герба и флага г. Москвы: конкурс рисунков наАсфальте, культорганизатор
познавательная викторина,спортивные игры,6+/ 60 чел. 8(495) 794-05-06
Открытый благотворительный показ для участников Великой Отечественной войны и Ветеранов труда музыкального спектакля «Про Федота – стрельца, удалого молодца». Цель мероприятия – создать для участников Великой Отечественной войны и Ветеранов труда атмосферу отдыха, хорошего настроения и положительных эмоций. 70 человек
Выставка живописи и графики художницы, члена МОООСХ Татьяны Крыловой-Торсуковой и воспитанников
студии «Перспектива», 6+ /200 чел.
«Музыка Победы». Концерт, посвященный 73-й годовщине со Дня Победы в ВОВ.В праздничном концерте, посвященном 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ансамбль русских народных инструментов «Концертино», фольклорные ансамбли «Золотые ворота», «Златна Капия», оркестр аккордеонистов «Vivat,
гармоника!», ансамбль скрипачей «Концертино», ансамбль гитаристов «Бренд», ансамбли домристов и ударных инструментов исполнят яркую концертную программу, в которой будут представлены традиционное народное
творчество, частушки и мелодии военных лет, оригинальные произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также хорошо известные и всеми любимые песни военных лет. В концерте также примут участие яркие
сольные номера.Выступления лучших коллективов ДШИ
им. И. Ф. Стравинского, Лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов традиционно оставляют приятные
впечатления у благодарных слушателей и пользуются широкой и заслуженной популярностью у жителей района.
Праздник воинской славы « Идет весна победным маем…
»(Для учащихся 5-7-х классов) День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 ггДети и молодежь, не знавшие войны, познакомятся с примерами несгибаемого мужества своих дедов и прадедов,
и, надеемся, продолжат славные традиции патриотизма,
высокого служения Родине. В ходе праздника Памяти и
Славы прозвучат стихир и песни о войне, будет продемонстрирована военная документальная хроника, фрагменты художественных фильмов. 30 человек
Праздник «Когда стою у Вечного огня»День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Праздник строится на формировании чувства
любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям. В программе мероприятия: рассказ о тяжелых
испытаниях, выпавших на долю нашего народа в годы
Великой Отечественной войны; презентация электронного ресурса «День Победы»; книжно-иллюстративная экспозиция «День Победы»; минута молчания. 25 человек

Литературно-музыкальная композиция «Песни военных
лет» (средний возраст). Запланирована встреча с участВеликой Отечественной войны. Дети прослуша08.05.201812.00 – 13.00ГБУК г. Москвы ником
рассказ о тяжелом военном времени, о героических
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- ют
буднях советских солдат, о Победе наших воинов в этой
рышиха, д.21
войне. Проведут литературно – музыкальную композицию о ВОВ. Дети прослушают стихи и песни военных
лет. 30 человек

Нетохата В.П.

Воробьева Е.А.
8(985) 262-50-21

Батыршин И.Р.

Мухина Людмила
Викторовна
(495) 794-23-95

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Гусенкова
Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93
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09.05.201812.00Место определяется

Праздничное мероприятие «Митино град», посвященное Красноперова Ю.А.
Дню Победы100 чел.
Лыков А.Л.

«День Победы в Великой Отечественной
Войне 1945 года»Урок мужества для школьников.8.05.2018; 13:00ул. Пятницкое ш., 45
«Не гаснет в сердце та свеча»Творческая
встреча9.05.2018; 15:00ул. Митинская, 17/4
«Помним! Славим! Гордимся!»Великая
поступь Победы!,,Праздничная программа9.05.2018; 12:00Открытая площадкаул.
Митинская, 31/1

Урок мужества для школьников вОбщественном музее М и т р о п о в а Е . Б .
МКФ «КЦ»Митино»,7+/30 чел.
8(985)992-61-00
Творческая встреча с поэтом, ветераном ВОВНиной Не- Воробьева Е.А.
мовой, 7+/60 чел.
8(985) 262-50-21
Праздничная программадля жителей района «Митино», О м е л ьч е н ко Л . Г.
4+/200 чел
8(495)794-05-06

Просмотр парада Победы, проведение фотосессии, вручениеподарков от спонсоров, чаепитие.Концерт ансамбля «Русская песня» «Великим огненным годам святую
память сохраняя», вручение цветов и открыток, чаепитие.
Концерт вокальной группы «Молодость души» «Победномаю славу поём», вручение цветов и открыток, чаепи9.05.2018с 10.00 до 19.00Филиал «Митино» му
чаепитие.Музыкальное поздравление солистов С. ДыГБУ ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1 тие.
мова и Е. Кванта «Май 45-ого года» вручение цветов и открыток, чаепитие. .Музыкальное поздравление вокальной
студии «Отрада», вручение цветов и открыток, чаепитие.
Фотовыставка «Наши ветераны»Мастер – класс «Подарок
ветерану.-значок в технике декупаж;-открытка в технике
квилинг;- открытка в технике скрапбукинг.200 человек

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.8-495-79424-94

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В. 8-495-79424-94
Заведующий фили«Семья моя, любовь моя», концерт ансамбля «Русская алом «Митино» Зупесня»
дина Г.В. 8-495-79424-94
Лекторий на тему: «Цена победы», посвященный Дню Красноперова Ю.А.
Победы10 чел.
Лыков А.Л.
Познавательный час «Художник воспевший Древнюю
Русь»(средний возраст). В программе мероприятия рассказ о художнике В.М. Васнецове, который будет сопро- Гусенкова Валентина
вождаться показом компьютерной презентации «Худож- Владимировна8(495)
ник о Древней Руси». К мероприятию будет организова- 794-40-93
на книжная выставка по творчеству художника, с детьми
будет проведен турнир знатоков. 30 человек
Экологический час «Йеллоустон-мир гейзеров и дикой
природы» (для младшего школьного возраста). Будет по- Земцова
казана электронная презентация о Йеллоустоуне – пер- Людмила Борисовна
вом в мире заповеднике, являющимся объектом всемир- 8(495)794-19-19
ного наследия ЮНЕСКО. 25 человек

09.05.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Беседа «Не нужен клад, когда в семье лад»
ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
10.05.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ
ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
11.05.201816.00Пятницкое шоссе, д. 6 корп.
3помещение ГБУ СДЦ «Фортуна»
11.05.201812.00 – 13.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21

11.05.201812.00-13.00

Ежегодный городской открытый конкурс – фестиваль чтецов имени Л.А.Филатова «Ну можно ли представить мир
без шуток?!». Конкурс – фестиваль проводится в целях
11, 12.05.18, 11:00, ГБПОУ г. Москвы выявления и поддержки одаренных детей и творческой Горшков И.А.
«МГТК имени Л.А.Филатова»
молодежи, с привлечением внимания к творчеству поэтов и писателей отечественной юмористической литературы XX века, в том числе к творчеству Л.А.Филатова.
60 человек
в детском клубе выходного дня«Детская суббот- Мосяйкина О.Ю.
«Детская субботка» Детский клуб выходно- Встреча
«.Развлекательно - познавательная программа,Мастер кул ьто р г а н и з ато р
го дня12.05.2018; 13.00ул. Митинская, 31/1 ка».
– класс для детей по изготовлению открытки, 4+ / 25 чел 8(495) 794-05-06
«Крепка семья – крепка держава»Культурно- Культурно-спортивный праздник, посвященный дню се- О м е л ьч е н ко Л . Г.
спортивный праздник13.05.2018; 12:00ул. мьи,4+/200 чел.
8(495)794-05-06
Митинская, 31/1
«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»Однодневная выставка и кон- Однодневная выставка и концертная программа студен- Воробьева Е.А.
цертная программа студентов творческих тов творческих ВУЗов г. Москвы, посвященная Между- 8(985) 262-50-21
ВУЗов г. Москвы.13.05.2018; 15:00ул. Ми- народному Дню семьи,6+/200 чел.
тинская, 17/4
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14 мая.ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые
острова»г. Москва, Ландшафтный парк
«Митино»
«61 год со дня первого запуска ракеты Р-7»Познавательная программа для
детей15.05.2018;13:00ул. Пятницкое ш., 45

15.05.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

16.05.1818.00-21.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок, д.2

«Салют Победы» - легкоатлетический марафон. «День Андрианов С.А.
Победы» - турнир по мини-гандболу, посвященный 9 маю. Волкова А.Н.
Количество участников – 60 человек.
Волков А.В.
Познавательная программа для школьниковВ Обществен- М и т р о п о в а Е . Б .
ном музее МКФ,6+/30 чел
8(985)992-61-00
Литературный час «Вместе быть – такое
счастье»(Дошкольники – школьники 1-4-х классов) Международный день семьи Библиотекарь расскажет нашим
читателям об истории семьи, ее огромном значении в жизни каждого из нас. Ребята будут вспоминать прочитанные пословицы и поговорки о семье, поиграют в активные игры «Кольцо» и «Помощники», вспомнят старые
и познакомятся с новыми книгами, затрагивающими тему «семья», поучаствуют в конкурсе «Веселая семейка».
30 человек
Акция «Сумерки в библиотеке» (Для всех возрастных категорий читателей) Ночь в музее. Библиотека присоединяется к ежегодному культурному мероприятию «Ночь в музее», которое приурочено ко Дню культурного наследия.
В рамках мероприятия пройдет культурно-познавательная
программа: каждого посетителя библиотеки будут ждать
разнообразные конкурсы и выставки, игровые программы, мастер-классы, и, конечно же, подарки!80 человек

И г р о в а я с р е д а « И г р о в о й л а б и - Игровая программа для детей, 6+/25 чел.
ринт»16.05.2018; 12:00ул.Митинская, 31/1
«Наш видеогид» 17.05.2018, 13.00/ 15.00 Познавательная видеопрограмма,6+/100 чел
/17.00ул. Митинская, 31/1
Информационный час «Богатырь русской живописи»(Для
учащихся 5-9-х классов) Васнецов В.М.170 лет со дня
Школьники узнают интересные факты из жиз17.05.1814.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС рождения
великого живописца, историю создания его картин, на
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- ни
которых воссозданы величественные, цельные характеры
реулок, д.2
богатырей – заступников народных. Рассказ библиотекаря будет сопровождаться показом видеороликов и чтением отрывков из «Слова о полку Игореве». 30 человек
Виртуальное путешествие «Судьбы ставшие историей»
(средний возраст). расскажут об истории возникновения
« Государственная Третьяковская галерея», который
17.05.201812.00 -13.00ГБУК г. Москвы музея
огромной коллекцией произведений искусства.
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- обладает
Дети посмотрят электронную презентацию «Шедевры на
рышиха, д.21
все времена». Так же, дети просмотрят отрывок из документального фильма «Государственная Третьяковская галерея».25 человек
Страницы истории Отечества «Святой благоверный князь
Александр Невский» (для среднего школьного возраста).
мероприятие посвященное победе русских во17.05.201813.00-14.00Библиотека № состоится
инов
над
немецкими
рыцарями. Для детей будет показа247Пятницкое шоссе д.16 к.1
на презентация, где ребята познакомятся с историческими событиями того времени, узнают о жизни и героизме
А. Невского. 25 человек
18 мая.Спортивная площадка ГБОУДО Турнир по гандболу «Огненный мяч» среди детей 2006ДТДМ «Неоткрытые острова»,г. Москва, 2009 г.р.Количество участников – 45 человек.
Ангелов переулок, д. 2, к. 2.
18.05.201810.00Митинская тропа-святой источник
1 8 . 0 5 . 2 0 1 8 в 1 6 . 0 0 Ул . М и т и н с ка я ,
д.44, стр.1Местное отделение Партии «Единая Россия»

Оздоровительный поход секции скандинавской ходьбы15
чел.
Конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Мы славим свою Россию»150
чел.
Участие
ГБУК г. Москвы «КЦ»Митино» в городской
«Вечные ценности реализма»Общегородская акции, в рамках
пройдет концертная програмакция«Ночь в музее»19.05.2018;ул. Митин- ма классической которой
музыки студентов творческих ВУЗов г.
ская, 17/4
Москвы, 6+

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Мо с я й к и н а О . Ю .
кул ьто р г а н и з ато р
8(495) 794-05-06
Мухрина С.Н.
8(495)794-05-06

Мухина Людмила
Викторовна(495) 79423-95

Гусенкова Валентина
Владимировна8(495)
794-40-93

Земцова
Людмила Борисовна
8(495)794-19-19
Андрианов С.А.
Волкова А.Н.
Волков А.В.
Крюкова Т.Н.
Киселева О.Н.
Воробьева Е.А.8(985)
262-50-21

21.05.201816.00Пятницкое шоссе, д. 45, Соревнования по мини-футболу Кубок «Фортуны» среди Митяев С.М.
корп. 2
детей 2005-2006 г.р.30 чел.
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День открытых дверей в Общественном
Музее МорскогоКосмического флотаОб- День открытых дверей в Общественном Музее космичещественный музей МКФ КЦ«Митино» ского флота, 6+/100
член Ассоциации музеев космонавтики.22.05.2018; 13:00ул. Пятницкое ш., 45
Экологический час «Парки Европы и России»по программе работы экологического кружка «Радуга»Европейский
парков Мероприятие посвящено Европейскому дню
22.05.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС день
парков,
символизирует международную солиСЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Бело- дарностькоторый
в деле охраны природных территорий. В пробородова, д. 30
грамме: рассказ о многообразии парков в Европе и России; презентация «Парки мира»; виртуальная экскурсия
«Ландшафтный парк Митино». 25 человек
Экскурс в историю: «И явились на Русь два просветителя, братья мудрые… » (средний возраст). Рассказ о соз22.05.201812.00 – 13.00ГБУК г. Москвы дателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, который
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- будет сопровождаться показом электронной презентации
рышиха, д.21
«Великие просветители». Мероприятие продолжится конкурсом ребусов, музыкально-литературной композицией
«Мудрое слово древней Руси». 30 человек
Торжественное вручение стипендий фонда «Митюша».
Концерт стипендиатовЭто ставшее уже доброй традицией и завершающее концертный сезон мероприятие проводится ежегодно при поддержке НОФП и РДОиК «Митюша». Наиболее ярко проявившим себя в 2017-2018 учеб22.05.2017 19:00ДШИ им. И.Ф. Стравин- ном году учащимся в торжественной обстановке будут
ского
вручены дипломы и стипендии. Дети и родители, преподаватели и абитуриенты получат возможность услышать самых одаренных и перспективных учеников школы в рамках одного мероприятия, что послужит хорошим
стимулом к формированию и развитию мотивации к обучению в школе искусств.
Литературная экспедиция «Откуда Русь печатная берет
своё начало» (Для учащихся 5-7-х классов) День славянской письменности и культурыРебята познакомятся с
историей возникновения письменности, узнают о жизни
просветительской деятельности Святых Кирилла и Ме24.05.201814.00-15.00ГБУК г. Москвы «ЦБС и
Школьники подробно узнают о том, какими быСЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- фодия.
ли древние книги и библиотеки, когда и кем была издареулок, д.2
на первая печатная книга на Руси, что общего между кириллицей и некоторыми современными языками. В завершение встречи дети совершат виртуальную прогулку по
современной бумажной фабрике, где смогут посмотреть
весь цикл изготовления бумаги.30 человек
Экологический час «Тропинками родного края»(младший
возраст). Дети посмотрят электронную презентацию о
Москвы, узнают много нового, интересного и по24.05.201811.00 – 12.00ГБУК г. Москвы парках
о парках, о животных и растениях, кото«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- знавательного
рые
живут
там.В
ходе мероприятия, дети активно поучарышиха, д.21
ствуют в викторине, отгадают загадки, примут участие в
познавательной игре. С детьми будет проведен мастер –
класс «Поделки из бумаги».30 человек
Видеолекция «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века!» День славянской письменности и культурыМероприятие посвящено Дню славянской письмени призвано расширить знания и представления об
24.05.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС ности
возникновения славянской письменности и её
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Бело- истории
роли
в
развитии
человечества , воспитывать уважение и
бородова, д. 30
понимание русской культуры, славянских традиций. В
программе: рассказ об истории возникновения праздника; презентация «Всё начиналось с глиняных табличек»;
викторина «Отгадай героя книг». 25 человек
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Митропова Е.Б.
8(985)992-61-00

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Гусенкова Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93

Карташева Н.М.

Мухина
Людмила Викторовна
(495) 794-23-95

Гусенкова Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01
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День просвещения «Кирилл и Мефодий»(для младшего
школьного возраста). будет про демонстрирован электрон24.05.201813.30-14.30ГБУК г. Москвы ный ресурс «Аз да Буки, а потом и другие науки». Ребята Земцова Людмила
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое прослушают познавательную лекцию о памятниках книж- Борисовна
шоссе д.16 к.1
ного искусства славянских народов, о начале славянской 8(495)794-19-19
письменности и создании алфавита братьями Кириллом
и Мефодием. 25 человек.
филибратья святые Кирилл и Мефодий за труды свои Заведующий
24.05.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ «Ныне
алом
«Митино»
Зупрославляются», - музыкально – познавательный час для дина Г.В.8-495-794ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
жителей района
24-94
Праздник « Оглянись на предков наших». праздник познакомит учащихся с историей и особенностями празд25.05.1812.30 – 13.30ГБУК г. Москвы «ЦБС ника славянской письменности и культуры. Детям пока- Гусенкова Валентина
СЗАО»Детская библиотека №238Барыши- жут презентацию «Мефодий и Кирилл - создатели перво- Владимировна8(495)
ха, д.21
го славянского алфавита». Далее с детьми проведут кон- 794-40-93
курс (на знание русских поговорок) и проведут игру «Знакомство с алфавитом».28 человек
С п е к т а к л ь « Т е а т р а - с т у д и и Спектакль из репертуара «Театра- студии дверь», 6+/60 Ягодкина В.В.
Дверь»25.05.2018;19:00ул. Митинская, 31/1 чел.
8(962)926-66-66
«Передай добро по кругу!»Концертная
сяйкина О.Ю.
программа воспитанников вокальной сту- Концертная программа воспитанников вокальной студии Мо
кул ьто р г а н и з ато р
дии «Экспронт»25.05.2018;16:00ул. Митин- «Экспронт»,4+/60 чел.
8(495) 794-05-06
ская, 31/1
семинар по реальному айкидо.Показа- Мухрина С.Н.
«Искусство айкидо.Ступени взросле- Всероссийский
тельные
выступления
мастеров, поединкиСдача на по- 8(495)794-05-06
ния»26.05.2018; 13:00ул. Митинская, 31/1 яса, 4+/150 чел.
«Цветочный FEST»Весенняя интерактивноразвлекательная программа27.05.2018,
12.00Открытая площадкаул. Митинская,
31/1
30 мая.11.00-13.00ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова»г. Москва, ул. Ангелов переулок, д.2, корп.2.

Весенняя интерактивно-развлекательная программа, М у х р и н а С . Н .
4+/150 человек
8(495)794-05-06

Открытый показ Спектакля «Макбет»воспитанников Берсенева Я.С.
студии английского языкаКоличество участников – 40 че- Мирзоева Н.С.
ловек.
Мосяйкина О.Ю.
Игровая среда«В лето на всех пару- Игровая программа для детей, 6+/25 чел.
культорганизатор
сах…»30.05.2018; 12:00ул.Митинская, 31/1
8(495) 794-05-06
Заведующий фили30.05.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Музыкально – поэтический час «В детство заглянуть так алом «Митино» ЗуТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
хочется»
дина Г.В.8-495-79424-94
«Территория каникул»Пространство сво- Пространство свободного игрового творчества для со- Мосяйкина О.Ю.
бодного игрового творчества для совмест- вместных игр родителей с детьми. Развивающие, настоль- культорганизатор
ных игр родителей с детьми1.06-31.06.2018; ные, дидактические, игры для детей,4+ /
8(495) 794-05-06
12:00-17:00ул. Митинская, 31/1
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты де- Красноперова Ю.А.
01.06.201816.00Пятницкое шоссе, д. 8
тей: « Счастливое детство»50 чел.
Лыков А.Л.
Заведующий фили01.06.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Беседа психолога «Бабушки и внуки. Барьер отношений» алом «Митино» ЗуТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
для жителей района
дина Г.В.8-495-79424-94
Праздничная программа «Чтобы солнышко светило, чтоб
на всех его хватило» (Для дошкольников и школьников
летних городских лагерей) Международный день защиты
детейУчаствуя в сказочной эстафете, ребята должны будут показать действия сказочных героев, побывать в ро01.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС лях Мюнхаузена, Буратино, Красной Шапочки, Аладдина, Мухина Людмила
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- Незнайки. Также будут предложены игры: «Дети и пти- Викторовна(495) 794реулок, д.
цы», «Бабочки, лягушки, цапли», «Воробышки», «Кто бы- 23-95
стрее», «Это я, это я, это все мои друзья» и другие. Викторины: «Шарик, шар или круг», «Все сказки знаю я»,
«Скажите, как его зовут». Дети примут участие в литературных и музыкальных конкурсах, в летнем конкурсе рисунков «Ах, лето, лето». 30 человек.
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01.06.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белобородова, д. 30

01.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21

01.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое шоссе д.16 к.1
«Пусть будет мирным небо над землей, пу с т ь веч н о де т с т во з во н ко е
смеется!...»Праздничная программа01.06.
2018;16:00Открытая площадкаул. Митинская, 31/1
1 июня.ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые
острова»г. Москва, ул. Ангелов переулок,
д.2, корп.2.
3 июня – 11 июляНациональный парк «Валдайский», 54 квартал Боровновского лесничества, оз. Розлив
«Среди холмов, лесов, долин…»Выставка
живописи03.06-01.07.2018; 15:00ул. Митинская, дом 17/4
«Звуки лета»3.06.2018 15.00ул. Митинская,
дом 17/4
«Детские руки творят чудеса»Выставка детских творческих работ изостудии «Самоцветы»4.06-30.06.2018; 9:00-21:00

Праздник «Детства яркая планета» Международный день
защиты детей Праздник нацелен на формирование игровой культуры у родителей и детей, создание радостной
праздничной атмосферы. В программе мероприятия: рассказ об истории возникновения праздника, о правах ребёнка, о Конвенции о правах ребенка; игровая программа, посвященных лету, которая включает в себя игры, загадки, викторины о летних месяцах, о летних видах спорта, о летнем отдыхе. 25 человек
Праздник «Солнцу, лету улыбнись и с друзьями поделись!»( младший возраста) состоится праздник. Мероприятие представляет собой форму игры-соревнования
между участниками. Ребятам будет предложено путешествие по необыкновенным странам, островам, долинам
вместе с книгой30 человек
Летний праздник детства «Встаньте дети, встаньте в круг.
Я твой друг и ты мой друг» (для младшего школьного возраста).На открытой уличной площадке состоится открытие летней читальни. Дети будут участвовать в веселых
конкурсах и подвижных играх, будут разгадывать «Загадки на логику». Сотрудники библиотеки проведут с детьми громкое чтение и асфальтовый вернисаж. 25 человек.

Смирнов
Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Гусенкова Валентина
Владимировна
8(495) 794-40-93

Земцова
Людмила Борисовна
8(495)794-19-19

Праздничная программа, посвященная Дню защиты де- Омельченко Л.Г.
тей,4+/100
8(495)794-05-06
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню защи- Баронин А.С.
ты детей.Количество участников – 30 человек.
Палаточный лагерь «Эко»3 смены по 13 дней60-70 участ- Щербина А.В.
ников в каждую смену
Открытие выставки живописи художницы Светланы Яко- Воробьева Е.А.
венко.
8(985) 262-50-21
Концертная программа с участием творческой молодежи, Воробьева Е.А.8(985)
студентов Института культуры города Москвы
262-50-21
Мосяйкина
О.Ю.
Выставка детских творческих работ изостудии «Само- культорганизатор
цветы»,4+ /100
8(495) 794-05-06

Экологический маршрут «Не только в гости ждет тебя
природа!» (Для школьников летних городских лагерей)
Всемирный день окружающей средыДетей пригласят при05.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС нять участие в экологической викторине «Природа на тво- Мухина
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- ей ладони». Во время мероприятия ребята продемонстри- Людмила Викторовна
реулок, д.2
руют свои знания об удивительном мире природы, а так- (495) 794-23-95
же узнают много нового и интересного о животном и растительном мире. Присутствующие с посмотрят книжные
издания о природных сокровищах.30 человек
Экологический час «Как лечить природу»по программе
работы экологического кружка «Радуга»Всемирный день
окружающей среды Мероприятие посвящено Всемирнодню окружающей среды и рассчитано на воспитание Смирнов Антон Сер05.06.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС му
бережного
отношения к окружающей природе, развитие геевич
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белоинтереса
к
экологии
и естественно - научной литературе.
бородова, д. 30
В программе: рассказ о необходимости сохранения эко- (495) 794-78-01
логического равновесия в природе, о способах снижения
загрязнения окружающей среды; презентация «Загрязнение окружающей среды».25 человек
Литературный час «Великий собиратель слов. Даль В.»
05.06.201811.00 -12.00ГБУК г. Москвы (старший возраст). Для детей пройдет показ презентации Гусенкова Валентина
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- о творчестве писателя – В. Даля. Детям будет представ- Владимировна
рышиха, д.21
лена книга писателя, по книге библиотекарь проведет об- 8(495) 794-40-93
зор, с чтение отрывков из глав. 25 человек
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05.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое шоссе д.16 к.1

06.06.201810.00-12.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок

06.06.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Белобородова, д. 30

06.06.201812.00 – 13.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21
Великий Пушкин.В гости к поэту»6.06.2018
15.00ул. Митинская, 31/1

07.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский переулок

Громкое чтение «Волшебство пушкинского слова»(для
младшего школьного возраста). ребята узнают о творчестве великого русского поэта, на подготовленной доске
ребятам предложат нарисовать рисунки по мотивам сказок А.С. Пушкина, пройдут конкурсы «Восстанови стихотворение», направленное на знание стихов Пушкина,
конкурс «Изобрази сказочного героя» 25 человек.
Фестиваль «Пушкинское Лукоморье»(Для дошкольников образовательных холдингов района)Пушкинский день
России Ежегодный районный фестиваль «Пушкинское
Лукоморье» / посвящен Всероссийскому Пушкинскому
дню и ориентирует его участников на обращение к творчеству А.С. Пушкина: чтение сказок Пушкина, беседа о
поэте, рассматривание иллюстраций разных художников
в разных изданиях сказок, изобразительное детское творчество, знакомство с биографией А. Пушкина, его творчество, заучивание отрывков из сказок. 80 человек
Литературный час «На солнечной поляне
Лукоморья»Пушкинский день России 06.06.Мероприятие посвящено Пушкинскому дню в России и способствует формированию чувства причастности к культурному
наследию России, любовь к родному слову, познакомить
с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. В программе:
рассказ о о великом русском поэте и писателе, сказки которого знают во всем мире; показ презентации «Пушкин
А.С.»; интерактивная викторина «На солнечной поляне
Лукоморья». 25 человек.
Викторина по сказкам А.С. Пушкина: «Что за прелесть
эти сказки». Расскажут ребятам о детстве поэта, его родителях, няне Арине Родионовне, от которой маленький
Пушкин и услышал первые сказки и полюбил их на всю
жизнь. С детьми будет проведена викторина, интерактивная игра. 32 человека
Программа, посвященная Дню рождения А.С. Пушкина,
6+ /30 человек
Экологическая панорама «Ключи к тайнам океана»(Для
школьников летних городских лагерей)Всемирный день
океанов Мероприятие откроет CD диск «Приливы и отливы Мирового океана» для того, чтобы создать ощущения близости океана и вникнуть в суть предлагаемой темы. По ходу встречи детям будет предложена викторина
«Сколько тайн хранит океан», Одновременно с беседой
слушателям проведут обзор по шести книгам энциклопедического характера: «Человек и океан» А. Аксенова,
«Мир моря» издательства «Махаон», «Мир океана»» Д.
Наумова и др. 30 человек

07.06.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Концерт русского романса для жителей района
ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
08.06.201811.00Филиал «Митино» ГБУ Мастер – класс в технике декупаж «Русские узоры»
ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1

Земцова Людмила
Борисовна
8(495)794-19-19

Мухина Людмила
Викторовна
(495) 794-23-95

Смирнов Антон Сергеевич
(495) 794-78-01

Гусенкова Валентина
Владимировна8(495)
794-40-93
Омельченко Л.Г.
8(495)794-05-06

Мухина Людмила
Викторовна
(495) 794-23-95

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.
8-495-794-24-94
Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.
8-495-794-24-94

Заведующий филиа08.06.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Лекция из цикла «История России»: «Зарождение россий- лом «Митино» ЗудиТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
ской государственности» для жителей района
на Г.В.
8-495-794-24-94
Патриотический час «Моя страна – Россия»День России
Программа мероприятия рассчитана на развитие у при08.06.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС сутствующих чувства патриотизма и любви к Родине, за- Смирнов Антон СерСЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Бело- крепление знаний о государственных символах России геевич
- гербе, гимне, флаге и традициях, воспитание любви к (495) 794-78-01
бородова, д. 30
родному городу, краю, чувства гордости, уважения к государственной символике. В программе: рассказ об истории праздника; презентация «День России». 25 человек
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Праздник «Россия, светлый край любимый!» (старший
возраст). состоится поэтический праздник «Виват, Рос08.06.201814.00 – 15.00ГБУК г. Москвы сия!», ко Дню России. Всем желающим будет предложено Гусенкова Валентина
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- прочесть наизусть свое любимое стихотворение или про- Владимировна8(495)
рышиха, д.21
читать любое, на выбор, из подборки поэтических произ- 794-40-93
ведений отечественных авторов, раскрывающее тему Родины, тему любви к России. 25 человек
«Моей России голоса»10.06.2018 15.00ул.
Митинская, дом 17/4
«Отечество мое – Россия!»Праздничная
программа для населения, посвященная
Дню России на открытой площадке КЦ
«Митино»12.06.2018, 12.00ул. Митинская,
31/1

Концертная программа, посвященная Дню России, 6+ /60 Воробьева Е.А.8(985)
чел.
262-50-21
Праздничная программа для населения, посвященная Дню О м е л ьч е н ко Л . Г.
России на открытой площадке КЦ» Митино», 4+/150 чел 8(495)794-05-06

«Лету звонкому ура!13.06.2017ул. Митин- Летняя игротека. Программа для детей, 4+ /20 человек
ская, 31/1

Мо с я й к и н а О . Ю .
кул ьто р г а н и з ато р
8(495) 794-05-06

Устный журнал «Мой дом, мой край, моя Россия»(Для дошкольников, школьников летних городских лагерей)День
России Ребята посмотрят презентацию «12 июня - День
узнают об истории возникновения праздника, о Мухина Людмила
13.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС России»,
устройстве и основном законе страны Викторовна(495) 794СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- государственном
–
Конституции,
о
том, что такое патриотизм, национальреулок, д.2
ность, познакомятся с основными символами страны. По- 23-95
смотрят мультипликационный фильм «История России
для детей», в котором рассказывается о городах нашей
страны. 30 человек
Познавательная программа «Азбука безопасного
города»(для младших школьников). Мероприятие посвяправилам дорожного движения с целью профилак- Земцова
14.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС щено
тики
правонарушений
среди несовершеннолетних. Детям Людмила Борисовна
СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое шос- и их родителям будет показана
электронная презентация
се д.16 к.1
«Знай правила дорожного движения как таблицу умноже- 8(495)794-19-19
ния», из которой дети узнают, соблюдение каких правил
является жизненно необходимым. 25 человек
15.06.201810.00Митинский лесопарк

Оздоровительный поход секции скандинавской ходьбы15 Крюкова Т.Н.
чел.

Игровая программа «Мой папа самый лучший»(Для дошкольников, школьников 1-4-х классов)День Библиотекари расскажут детям, когда и откуда пошла традиция праздДня отца, как и в каких странах его сегодня отме- Мухина
19.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС нования
чают,
проведут
обзор книг, посвященных папам: от гай- Людмила Викторовна
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- даровского «Чука
и Гека» до современных детских автореулок, д.2
ров. А затем библиотекари пригласят детей поучаствовать (495) 794-23-95
в смешной и забавной викторине «Самый сильный». А в
заключение мероприятия ребятам покажут мультфильм
«Как лягушонок папу искал». 30 человек

20.06.201811.00 – 12.00ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Барышиха, д.21

Урок мужества «Парад Победы – 1945» (средний возраст).
встреча с участником Великой Отечественной войны. Де- Гусенкова Валентина
ти прослушают рассказ о тяжелом военном времени, о ге- Владимировна
роических буднях советских солдат, о Победе наших во- 8(495) 794-40-93
иновв этой войне. Дети посмотрят презентацию о Параде Победы 1945 года. 27 человек.

Час познаний и открытий «Неизвестное об известном»(для
20.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС дошкольников) редставлен электронный ресурс о забав- Земцова
СЗАО»Библиотека № 247Пятницкое шос- ных и редких животных. С ребятами проведут викторину Людмила Борисовна
се д.16 к.1
«Все о животных» и интерактивную игру «Зоопарк». Рас- 8(495)794-19-19
скажут о животных, обитающих на разных континентах.
«В гостях у солнечного лета!20.06.2017ул. Летняя игротека. Программа для детей, 4+ /20 человек
Митинская, 31/1
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Мосяйкина О.Ю.
культорганизатор
8(495) 794-05-06
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Литературно - олимпийская эстафета «Дистанция длиной в тысячелетия»(Для школьников летних городских
лагерей)Международный олимпийский деньБиблиотекарь
детям об олимпийском движении с древних
21.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС расскажет
Людмила
и до возрождения Олимпийских игр современ- Мухина
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- времен
Викторовна
ности.
Будут
предложены
занимательные,
иногда
очень
реулок, д.2
непростые конкурсы, где ребята смогут проявить свои (495) 794-23-95
спортивные навыки. Конкурсы, спортивные викторины
и загадки - это не полный перечень состязательной борьбы.30 человек
Заведующий филиа22.06.2018г13.30Филиал «Митино» ГБУ Историко-поэтический вечер для жителей района «22 ию- лом «Митино» ЗудиТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
ня – в памяти народной»
на Г.В.
8-495-794-24-94
Час истории «Память в веках - незажившие раны…»(Для
школьников летних городских лагерей)День памяти и
скорби Ребята вместе с библиотекарем выяснят, почему
в календаре памятных дат появилась дата 22 июня, вспомнят членов семьи — участников Великой Отечественной
22.06.201811.00-12.00ГБУК г. Москвы «ЦБС войны, поговорят о том, что война — это тяжелое испыта- Мухина Людмила
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- ние. Участники мероприятия прослушают сообщение Ле- Викторовна
реулок, д.2
витана о начале войны, стихотворение Щипачева «22 ию- (495) 794-23-95
ня 1941г.», песню «Священная война», просмотрят фрагменты фильма, посвященного Великой Отечественной войне. Разговор о добровольцах, ушедших на фронт в первые же дни войны, пройдет на фоне песни «До свидания,
мальчики!». 30 человек
Интерактивная лекция с видео материалами «Первый бастион Великой Отечественной» 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941)Интерактивная лекция с видео материалами по теме, посвященной обороне крепости - герою
22.06.201811.30-12.30ГБУК г. Москвы «ЦБС «Брест». Цель мероприятия – воспитание чувства патри- Смирнов Антон СерСЗАО»Библиотека № 237Ул. Генерала Бело- отизма, любви к Родине, уважения к славным страницам геевич
бородова, д. 30
прошлого, расширить знания о событиях Великой Оте- (495) 794-78-01
чественной войны. В программе: рассказ об исторических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., которые происходили в Брестской крепости, о героях,
мужественно защищавших крепость; показ отрывков документального фильма «Брестская крепость». 25 человек
Урок мужества «Ради жизни на земле» (средний возраст).
22.06.201811.00 – 12.00ГБУК г. Москвы Втреча с участником Великой Отечественной войны Ду- Гусенкова Валентина
«ЦБС СЗАО»Детская библиотека №238Ба- даревым В.П.. Дети прослушают рассказ о тяжелом во- Владимировна8(495)
рышиха, д.21
енном времени, о героических буднях советских солдат, 794-40-93
о Победе наших воинов в этой войне. 27 человек.
«Наш видеогид»«Вставай страна огром- Видеопрограмма «Вставай страна огромная!» , посвящен- Мухрина С.Н.
ная!» 22.06.2018, 13.0/ 15.00 /17.00ул. Ми- ная Дню памяти и скорби, 22 июня
8(495)794-05-06
тинская, 31/1
Мастер-класс по живописи«Июньская
палитра»27.06.2018ул.Митинская, дом 31, Мастер-класс по живописи, 6+/30 человек
корпус 1

Мосяйкина О.Ю.
культорганизатор
8(495) 794-05-06

Медиачас «Легко ли быть молодым» (Для молодежной
читательской аудитории) День молодежи в РоссииВ библиотеке пройдет мероприятие ко Дню молодежи, на ко27.06.201812.00-13.00ГБУК г. Москвы «ЦБС тором читатели познакомятся с историей праздника, при- Мухина Людмила
СЗАО»Библиотека № 2333-й Митинский пе- мут участие в веселых играх, эстафетах ответят на вопро- Викторовна
реулок, д.2
сы викторины «Здоровая молодежь – будущее России»; (495) 794-23-95
поговорим с читателями о важной роли занятий физической культурой для полноценного развития молодого поколения.30 человек.
День молодежиПраздничная программа для жителей рай27.06.201813.30Филиал «Митино» ГБУ она «День молодых, веселых, озорных»»- интерактивная
ТЦСО «Щукино»ул. Дубравная, 40-1
программа «Когда мы были молодыми…»- Концерт членов творческих коллективов
27.06.201816.00Пятницкое шоссе, д. 8

Заведующий филиалом «Митино» Зудина Г.В.
8-495-794-24-94

Праздничное мероприятие, посвященное Дню молоде- Красноперова Ю.А.
жи: «Мы молодые».
Лыков А.Л.
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-07
Об утверждении графика личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Митино
в II квартале 2018 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 статьи 58 Регламента Совета
депутатов муниципального округа Митино, Порядком организации и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 5 сентября 2017 года № 12-07,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино во 2 квартале 2018 года (приложение).
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».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 14 марта 2018 года № 5-07
График личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Митино на 2 квартал 2018 года
Депутат
Округ

ФИО

ФИО

ФИО

1 избирательный округ
Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 8 (корпус № 1), 10, 10 (корпус №1), 12, 12 (корпус №1)
18, 14 (корпуса №№ 2,3), 16;
- улица Генерала Белобородова, дома №№
7/2, 9, 9 (корпус №1), 11, 12, 14, 14 (корпуса
№1,2),15, 16, 16 (корпус №2),17, 18,19, 20, 20
(корпус №1), 21, 23, 24, 27, 28, 35/2, 30, 32, 37;
- Волоцкой переулок, дома №№7 (корпус №1),
13 (корпуса №№ 1,2);
- улица Дубравная, дома №№ 35, 36, 37, 38, 40,
40 (корпус №1), 41 (корпус №2), 43;
- улица Митинская, дома №№ 25 (корпус № 2),
15, 17 (корпус № 2), 31, 33 (корпуса №№ 1,2);
- улица Пенягинская, дома №№ 2 (корпус № 1),
4, 6, 8, 10, 10 (корпус № 1), 12, 12 (корпус № 1),
16, 18, 20, 20 (корпус № 1), 22, 24, 26, 28;
- улица 2-я Рославка, дома №№ 2 (корпус № 1,
строение 2), 6 (строение 1);
- улица Рословка, дома №№ 4, 6 (корпуса №№
1,2),10,10(корпуса №№ 1,2,3,4,5), 12, 12 (корпуса № 1,2,3);
- Уваровский переулок, дома №№ 2, 2 (корпус
№ 1), 3, 5,7, 10, 10 (корпуса № 1,2).

Смирнова
Татьяна Владимировна

Куранов
Вячеслав Викторович Дата:
апрель:
Дата:
третья пятница месяДата:
второй
четверг
месяца
ца
первый понедельник месяца
Время:
май, июнь:
Время:
19:00-21:00
третий четверг месяца
19:00-21:00
Место:
Место:
ул., д.35, Время:
Митинская ул., д.35, каб.109 Митинская
каб.109
19:00-21:00
Баландин
Николай Львович

Контактная информация:
8-985-763-75-76
7637576@gmail.com

2 избирательный округ
Перечень домовладений:
- улица Митинская, дома №№ 10, 10 (корпус №
1), 12, 17, 17 (к.1,3), 19, 21, 21 (корпус № 1), 23,
25, 25 (корпус № 1), 25 (корпус № 3), 26, 27, 27
(корпус № 1), 28, 28 (корпуса №№ 1,2,3,4,5), 32,
34 (корпус № 1), 36, 38, 38 (корпус № 1);
- 2-й Митинский переулок, дома №№ 3, 3 (корпус № 1), 5;
- улица Новотушинская, дом № 5;
- Новотушинский проезд, дома №№ 6 (корпус
№ 1), 8 (корпус № 1), 10 (корпус № 1);
- Пятницкое шоссе, дома №№ 6, 6 (корпуса №№
3,4,6,7), 7, 8, 9, 9 (корпус
№ 1),10,
11, 11 (корпус № 1), 12 (корпуса №№ 1,2,3), 13
(корпус №1),14, 15, 15 (корпуса №№ 1,3), 16, 16
(корпуса №№ 1, 4), 21, 23, 23 (корпуса №№ 1,2),
25, 25 (корпус № 1);
- улица Староспасская, дома №№ 14 (строение
1), 23.

Контактная информа- Место:
ция:
ул. Рословка, д.8
8-495-796-00-60,
Контактная информация:
8-963-671-45-48

Мухина
Наталья Борисовна

Чередникова
Дата:
Татьяна Александровапрель:
на
третья пятница месяца
Дата:
Дата:
четвертая среда мекаждый понедельник
май, июнь:
сяца
третий
четверг
месяца
Время:
Время:
16:00-19:00
Время:
18:00-20:00
17:00-19:00
Место:
Место:
Митинская ул., д.35, каб.108 Место:
Митинская ул., д.44,
Пятницкое ш., д.16, стр.1
Контактная информация:
корп.5
8-495-752-89-53
Контактная информа7528953@mail.ru
Контактная информа- ция:
ция:
8-926-382-18-23
8-916-320-84-19
mukhina-nb@mail.ru
Кононов
Игорь Геннадьевич
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3 избирательный округ
Перечень домовладений:
- улица Барышиха, дома №№ 13,15, 17,
19,20,21,21 (корпус 1), 22 (корпуса №№ 1,2), 23;
- улица Дубравная, дома №№ 40 (корпус 2),
44,46,48 (корпус 1);
- улица Митинская, дома №№ 33, 37, 40 (корпус
№ 1), 42,43, 44, 45 (корпус 1), 46, 46 (корпус №
1), 48, 48 (корпус № 1),50, 52, 52 (корпус № 2);
- Ангелов переулок, дома № 7 (корпус № 4);
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 1, 1 (корпус № 1), 2, 4, 8,10;
- улица 1-я Муравская, дома №№ 1 (строение
1), 3 (корпус № 1), 4, 5, 6, 7, 9, 10 (строение 1),
11, 12, 13, 13 (строение 1), 15, 16, 18, 19, 20,
20 (корпус № 1), 21, 22 (строение 1), 24, 25,
26 (строение 1), 27, 29 (строение 1), 31, 32, 33,
34, 37, 38, 41 (строение 1), 42 (корпус № 1), 43
(строение 1), 44, 45 (строение 1), 49, 49 (строение 1), 51, 53, 55;
- улица 2-я Муравская, дома №№
1, 3, 11, 11
(строение 1), 15 (корпус № 1), 17, 17 (строение
1), 19 (строение 1), 21 (строение 1);
- улица Муравская, дома №№ 1, 3, 5 (корпуса
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 7 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 9, 10, 11, 12,
12 (корпус № 1), 14 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,12,13,14), 15, 15 (корпус 1),16 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 18
(корпуса №№ 1,2,3), 20 (корпуса №№ 1,2,3),
22 (корпуса №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15), 24, 24 (корпуса №№ 1,2), 26 (корпуса
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), 28 (корпуса №№
1,2,3,4,5,6,7,8), 32, 34;
- улица Парковая, дома №№ 3, 7, 14, 18, 29, 30,
31;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 27 (корпус № 1),
31, 31 (корпус № 2),32, 33, 33 (корпус № 1), 35,
35 (корпус № 1), 36, 36 (корпуса №№ 1,2,3), 38,
38 (корпус № 1), 37, 37 (корпус № 1), 40, 40 (корпус № 1), 42, 42 (корпус № 1);
- улица Фабричная, дом № 4;
- улица Центральная, дома №№ 2, 6, 9, 12, 17,
19.

4 избирательный округ
Перечень домовладений:
- Ангелов переулок, дома №№ 1, 2, 2(корпус №
1),3,5,6,6 (корпус № 3),7,
7 (корпус № 1), 8, 9, 9 (корпус № 2),11, 11 (корпус
№ 1), 13;
- улица Барышиха, дома №№ 25 (корпуса №№
1,2,3), 25 (корпус № 5), 26,
27, 28, 29, 30, 32 (корпус № 1), 33, 33 (корпус
№ 1), 34, 36, 38, 40 (корпус № 1), 42, 44, 46, 50;
- улица Митинская, дома №№ 47 (корпус №
2),49, 53, 53 (корпус № 1),55,57;
- 3-й Митинский переулок, дома №№ 5, 7;
- Пятницкое шоссе, дома №№ 41, 41 (корпус №
1), 43 (корпус № 1),45,47.

150

Сотникова
Марина Николаевна
Анашкин
Юрий Александрович
Дата:
Время:
Место:

Контактная информация:

Живилин
Вячеслав Владимирович
Живилин
Вячеслав Владимирович
Дата:
последняя среда месяца
Время:
18:00-19:00
Место:
Пятницкое ш., д.45, корп.2
Контактная информация:
8-495-753-75-76

Киселёва
Ольга Николаевна

Дата:
апрель:
четвертый четверг месяца

Дата:
третий вторник месяца
май,июнь:
второй четверг месяца
Время:
12:00-14:00
Время:
17:00-19:30
Место:
Митинская ул., д.44, Место:
стр.1
3-й Митинский пер.,
д.12, корп.1
Контактная информация:
8-495-794-07-38
Контактная информация:
8-926-335-46-64

Чистякова
Наталья Михайловна
Зудина
Галина Владимировна Чистякова
Наталья Михайловна
Дата:
Дата:
третий понедельник
месяца
Время:
Время:
18:00-20:00
Место:
Место:
Ангелов пер., д.2,
Контактная информа- корп.2, каб.303
ция:
Контактная информация:
8-495-751-99-94
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РЕШЕНИЕ
14.03.2018 № 5-08
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Митино от 19 июня 2014 года № 8-14
В целях совершенствования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправле
ния муниципального округа Митино, в рамках обеспечения мер по реализации Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 19
июня 2014 года № 8-14 «О мерах по противодействию коррупции в муниципальном округе Митино»,
изложив приложение 2 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 14 марта 2018 года № 5-08
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 19 июня 2014 года № 8-14
СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Митино
Председатель комиссии:

Мухина Н.Б. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Митино

Заместитель председателя комиссии:

Кононов И.Г. – глава муниципального округа Митино

Члены комиссии:

Анашкин Ю.А. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Митино
Сотникова М.Н. – депутат Совета депутатов
муниципального округа Митино
Живилин В.В. – депутат Совета депутатов
муниципального округа
Сошникова Ю.Е. – юрисконсульт-советник
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино

Секретарь комиссии:
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Плакунова И.В. – главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино
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РЕШЕНИЕ
20.03.2018 № 6-01
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Митино за 1 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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 27 августа 2013
года № 11-11 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино» (в
редакции решения Совета депутатов муниципального округа Митино от 28.02.2014 № 3-01),
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за работу по реализации
отдельных полномочий города Москвы в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»:
1) Баландина Н.Л. (избирательный округ № 1) - в размере 59 000,00 руб.,
2) Куранова В.В. (избирательный округ № 1) - в размере 59 000,00 руб.;
3) Смирнову Т.В. (избирательный округ № 1) - в размере 61 000,00 руб.;
4) Мухину Н.Б. (избирательный округ № 2) - в размере 61 000,00 руб.;
5) Чередникову Т.А. (избирательный округ № 2) - в размере 59 000,00 руб.;
6) Анашкина Ю.А. (избирательный округ № 3) - в размере 62 000,00 руб.;
7) Киселеву О.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 59 000,00 руб.;
8) Сотникову М.Н. (избирательный округ № 3) - в размере 59 000,00 руб.;
9) Живилина В.В. (избирательный округ № 4) - в размере 63 000,00 руб.;
10) Зудину Г.В. (избирательный округ № 4) - в размере 59 000,00 руб.;
11) Чистякову Н.М. (избирательный округ № 4) - в размере 59 000,00 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Митино выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру СЗАО города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино И.Г.Кононов
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РЕШЕНИЕ
20.03.2018 № 6-03
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Митино от 13.12.2017 № 5-08 «О бюджете
муниципального округа Митино на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ, ст.8 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 29.11.2017 № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», постановлением Правительства Москвы от 17.12.2013г.
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы», Приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Митино, утвержденным решением Совета депутатов от 19.06.2014г.
№ 8-11 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино»,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 13.12.2017 №
5-08 «О бюджете муниципального округа Митино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
в части доходов и расходов бюджетной росписи доходов и расходов бюджета муниципального округа
Митино на 2018 год:
1.1. увеличить доходы за счет поступления межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы (поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино);
1.2. увеличить расходы местного бюджета на выплату межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы депутатам Совета депутатов муниципального округа Митино;
1.3. увеличив расходы местного бюджета на выплату поощрения главе муниципального округа Митино за 1 квартал 2018 года (с учетом начислений на выплаты по оплате труда) из средств свободного остатка, образовавшегося в бюджете муниципального округа Митино по состоянию на 01.01.2018г.
1.4. В п.1.1 слова на 2018 год «Общий объем доходов в сумме 22 173,4 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем доходов в сумме 24 813,4 тыс. рублей»; «Общий объем расходов в сумме 22 173,4
тыс. рублей» заменить словами «Общий объем расходов в сумме 24 991,0 тыс. рублей».
2. В связи с внесением изменений в бюджет муниципального округа Митино, Приложения 3, 6, 8, 10,
12 к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 13.12.2017г. № 5-08 «О бюджете
муниципального округа Митино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в редакции с учетом вносимых изменений, согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Митино на
2018 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме154
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино в городе Москве Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 марта 2018 года № 6-03

Доходы бюджета
муниципального округа Митино на 2018 год
Код бюджетной классификации
000 1
000 1

00
01

00000 00
00000 00

0000
0000

000 1

01

02000 01

0000

182 1

01

02010 01

0000

182 1

01

02020 01

0000

182 1

01

02030 01

0000

900 2

00

00000 00

0000

900 2

02

00000 00

0000

900 2

02

04999 03

0000

ВСЕГО ДОХОДОВ

Наименование показателей
000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Из них:
110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
110 которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
110 занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской федерации
000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов
000 Безвозмездные
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну151 тригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс. рублей)
2018 г.
22 173,4
22 173,4

18 473,4

400,0

3 300,0
2 640,0
2 640,0
2 640,0
24 813,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 марта 2018 года № 6-03
Расходы бюджета муниципального округа Митино на 2018 год по разделам и подразделам
бюджетной классификации
Коды БК
раздел подраздел
01
01

02

01

03

01

04

01
01
01

11
13
07

08
08

04

10
10
10
12

01
06

12
12

02
04

156

Наименование
Общегосударственные вопросы
в том числе:
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального округа
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
обеспечение проведения выборов и референдумов
Культура, кинематография
в том числе
другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
в том числе:
пенсионное обеспечение
другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
в том числе:
периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

Сумма
(тыс. рублей)
16 025,1
1 940,4
2 858,4
10 797,0
300,0
129,3
0,0
6 111,5
6 111,5
2 414,4
1 312,8
1 101,6
440,0
40,0
400,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 марта 2018 года № 6-03
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Митино на 2018 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Рз

ПР

01

00

16 025,1

01

02

1 940,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 800,9

01

02

31 А 01 00100

120

1 800,9

01

02

31 А 01 00100

200

46,3

01

02

31 А 01 00100

240

46,3

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

200

93,2

01

02

35 Г 01 01100

240

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

01

03

33А0400100

2 640,0

01

03

33А0400100

2 640,0

01
01

03
03

33А0400100
33А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

6399,4

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Митино
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино
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 перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино 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

01

04

31 Б 01 00500

120

6399,4

01

04

31 Б 01 00500

200

3676,4

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

01

04

31 Б 01 00500

240

3676,4

1 847,2

93,2

2 858,4
218,4

800
880

2 640,0
2 640,0
10797,0
10110,8
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МИТИНО
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31 Б 01 00500

300

35,0

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

686,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

35 Г 01 01100

120

686,2

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 Митино
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

01

04

35 Г 01 01100

200

0,0

01

04

35 Г 01 01100

240

0,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

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

08

04

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

08

04

10
10
10
10
10

00
01
01
01
01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

10
10

06
06

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

633,6
633,6

10

06

35 П 01 01800

320

633,6

10
10

06
06

35Г 01 01100
35Г 01 01100

300

468,0
468,0

10

06

35Г 01 01100

320

468,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

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

12
12
12
12
12
12

02
02
02
02
04
04

35 Е 01 00300

12

04

12

04

158

686,2

300,0
300,0
870

300,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
6111,5
6111,5
6111,5

35 Е 01 00500

200

6111,5

35 Е 01 00500

240

6111,5

500
540

2414,4
1312,8
1312,8
1312,8
1312,8

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

1101,6

440,0

800
850

40,0
40,0
40,0
40,0
400,0
400,0

35 Е 01 00300

200

400,0

35 Е 01 00300

240

400,0

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

24 991,0

МИТИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 марта 2018 года № 6-03
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам,
подгруппам, видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Митино
на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Митино
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Митино
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 перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Митино в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

00

Сумма
(тыс. рублей)
16 025,1

01

02

1 940,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1 800,9

01

02

31 А 01 00100

120

1 800,9

01

02

31 А 01 00100

200

46,3

01

02

31 А 01 00100

240

46,3

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

200

93,2

01

02

35 Г 01 01100

240

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

218,4

01

03

31 А 01 00200

240

218,4

01

03

33А0400100

2 640,0

01

03

33А0400100

2 640,0

01
01

03
03

33А0400100
33А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

6399,4

01

04

31 Б 01 00500

120

6399,4

01

04

31 Б 01 00500

200

3676,4

01

04

31 Б 01 00500

240

3676,4

ЦСР

ВР

1 847,2

93,2

2 858,4
218,4

800
880

2 640,0
2 640,0
10797,0
10110,8
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МИТИНО
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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 Митино
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

01

04

31 Б 01 00500

300

35,0

01

04

31 Б 01 00500

320

35,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

686,2

01

04

35 Г 01 01100

120

686,2

01

04

35 Г 01 01100

200

0,0

01

04

35 Г 01 01100

240

0,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
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

00
01
01
01
01
06
06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

633,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 10
альных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10

06

35 П 01 01800

320

633,6

06
06

35Г 01 01100
35Г 01 01100

300

468,0
468,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 10
альных выплат

06

35Г 01 01100

320

468,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

440,0

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

300,0
300,0
870

300,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
6111,5
6111,5
6111,5

35 Е 01 00500

200

6111,5

35 Е 01 00500

240

6111,5

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

Информирование жителей муниципального округа Митино

12

02

35 Е 01 00300

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Митино

12
12
12
12

02
02
04
04

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 12
нужд

04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 12
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

04

160

686,2

500
540

2414,4
1312,8
1312,8
1312,8
1312,8
1101,6
633,6

40,0
800
850

40,0
40,0
400,0
400,0

35 Е 01 00300

200

400,0

35 Е 01 00300

240

400,0
24 991,0

МИТИНО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 20 марта 2018 года № 6-03
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
по утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год
Код бюджетной классификации
01
01
01

00
05
05

0000
0000
0201

00
00
00

0000
0000
0000

000
000
510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

ИТОГО:

Наименование показателей

Сумма
(тыс. рублей)
2018 год
-177,6
-177,6
24 813,4

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго- 24 813,4
родских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
24 991,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго- 24 991,0
родских муниципальных образований городов федерального значения
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 4-1 от 20.03.2018 года
О ежегодном заслушивании отчета главы
управы района Покровское-Стрешнево
города Москвы о результатах деятельности
управы 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» и по результатам ежегодного
заслушивания отчета главы управы района Покровское-Стрешнево города Москвы о результатах деятельности управы в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению отчет главы управы района Покровское – Стрешнево города Москвы И.А. Попова о результатах деятельности управы в 2017 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://www.pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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П.В. Черкасов

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

РЕШЕНИЕ
№ 4-2 от 20.03.2018 года
О заслушивании информации
директора государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа №1285»
о работе учреждения в 2017 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», в связи с неоднократным обращением жителей к кандидатам в муниципальные депутаты, отсутствия взаимодействия учебного учреждения с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, предусмотрено заслушивание отчета директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1285»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.В связи с неявкой на заседание Совета депутатов директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1285» Алпатовой Я.Д. обратиться в Департамент образования
города Москвы с просьбой дать оценку деятельности директора ГБОУ «Школа 1285».
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент образования города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

РЕШЕНИЕ
№ 4-3 от 20.03.2018 года
О ежегодном заслушивании информации
исполняющего обязанности директора Дирекции
природных территорий «Москворецкий»
Государственного природоохранного бюджетного
учреждения «Мосприрода», осуществляющей охрану,
содержание и использование особо охраняемых
природных территорий природно-исторического парка
«Москворецкий», расположенного на территории
муниципального округа Покровское-Стрешнево,
о результатах деятельности в 2017 году
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», заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора Дирекции природных территорий «Москворецкий» Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий природно-исторического парка «Москворецкий», расположенного на
территории муниципального округа Покровское-Стрешнево, о результатах деятельности в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора Дирекции природных
территорий «Москворецкий» Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий природно-исторического парка «Москворецкий», расположенного на территории муниципального
округа Покровское-Стрешнево Елисеева В.Ф., о результатах деятельности в 2017 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосприрода», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его
принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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П.В. Черкасов

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

РЕШЕНИЕ
№ 4-4 от 20.03.2018 года
О ежегодном заслушивании информации
руководителя многофункционального
центра предоставления государственных
услуг района Покровское-Стрешнево о
работе учреждения 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», 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 многофункционального центра предоставления государственных услуг района
Покровское-Стрешнево о работе учреждения в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Покровское-Стрешнево Чистяковой Н.В. о работе учреждения в 2017 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы многофункциональный центр
предоставления государственных услуг в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

РЕШЕНИЕ
№ 4-5 от 20.03.2018 года
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства района
Покровское-Стрешнево на 2-ой квартал 2018
года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 14.03.2018 года №186/18,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства района
Покровское-Стрешнево на 2-ой квартал 2018 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и управу
района Покровское-Стрешнево города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Покровское - Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское - Стрешнево
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П.В. Черкасов

6.

5.

ул. Б. Набережная,
д. 15

05.04.2018
14.00-15.00

Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1

2-й Тушинский пр.,
д. 8

05.04.2018
16.00-17.00

Спартакиада - Всемирный 05.04.2018
день здоровья

Творческая мастерская «Птичий переполох» (ко Дню
птиц) (Для младшего школьного возраста)
Литературно - экологоинтерактивный час «Птичьи
разговоры»- в рамках работы
клуба Родничок (для младшего школьного возраста)

ул. Габричевского,
д. 8

Литературный час «Луч све- 04.04.2018
та в тёмном царстве» (195 лет 14.00-15.00
А.Н. Островского)

3.

4.

Врачебный пр., д. 12,
ул. Тушинская, д. 2

Творческий фестиваль «ХВ» 01.04.2018
08.04.2018

2.

4

1.

3
Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1

2

1

Место
проведения

Мастер-класс мыловарение 01.04.2018
«Пасхальное яйцо»

Наименование
мероприятия

№
п/п

Планируемая
дата проведения

18

28

20

25

100

7

Планируемое
количество
участников
5
Апрель

АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБОУ Школа № 830
Жидкова Вера Ивановна
8-968-856-28-16
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

6

Ответственная организация за
проведение
мероприятия
7

Бюджет
города

8

Субвенции

9

Местный
бюджет

Бюджет мероприятия
(тыс. руб.)

10

Привлеченные
средства

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 20.03.2018 года № 4-5

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
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168
Храм Покровской
Пресвятой Богородицы
1-й Тушинский пр.,
д. 4
1-й Тушинский пр.,
д. 4
пр. Стратонавтов,
д. 15

Конкурс «Пасхальные радо- 08.04.2018
сти»

Танцевальная фантазия «Вес- 10.04.2018
на пришла, весне дорогу»

Выставка творческих работ 10.04.2018
«Космос»

Классные часы «Помним и
скорбим» (Ко Дню освобож- 10.04.2018
дения узников фашистских 15.00
концлагерей).

10.

11.

12.

13.

14.

пр. Стратонавтов,
д. 15

пр. Стратонавтов,
д. 15

Неделя космонавтики

«Он сказал: «Поехали!» (К
Международному дню поле- 11.04.2018
та человека в космос»). Кон- 15.00
курс детского рисунка.

Урок Мужества « День памя- 11.04.2018
ти узников фашистских кон- 12.30
цлагерей».

15.

16.

17.

пр. Стратонавтов,
д. 15

30

ул. Тушинская, д. 2

Клубный день «Светлое воскресенье», мастер-классы по 07.04.2018
украшению яиц и пению гимнов.

10.04.201816.04.2018

50

пр. Стратонавтов, д.15

«Пасха – праздник светлого 07.04.2018
Христова Воскресения». Кон- 15.00
курс пасхальных открыток.

9.

137

70

125

450

30

20

78

50

пр. Стратонавтов,
д. 15

Мастер-класс «Пасхальный 06.04.2018
колокольчик»
14.00

8.

15

Парк Покровское Стрешнево

Районный турнир по Шах- 05.04.2018
матам, посвященный «Дню 12.00
смеха»

7.

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Курьянова С.В.
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А..
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
Баюрова Василиса Руслановна,
+7-977-662-4792
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
классные руководители

ГБОУ Школа № 830
Федорчук Татьяна Васильевна
8-963-778-00-93

ГБОУ Школа № 830
Логина Ирина Вячеславовна

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Репина Юлия Викторовна,
+7-926-407-8364
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

ул. Б. Набережная,
д. 15

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Выставка лучших работ 19.04.2018
«Окрыленные творчеством»

29.

2-й Тушинский пр.,
д. 8

28.

Тематический час «Наш дом
– планета Земля» (к Международному дню Земли)
19.04.2018
Для младшего школьного 16.00-17.00
возраста.

ул. Габричевского,
д. 8

Устный журнал «В мире за- 18.04.2018
поведной природы». Эколо- 15.00-16.00
гия.

50

25

20

25

150

150

1-й Тушинский пр.,
д. 4
Врачебный пр., д. 12

20

33

25

30

60

20

Парк Покровское Стрешнево

18.04.2018

18.04.2018

14.04.2018 12.00

ул. Б. Набережная,
д. 15

Познавательный час «Нужно правила движенья соблю- 19.04.2018
дать без промедленья»- по 11.30-12.30
ПДД для детей (для дошкольного и младшего школьного
возраста)

27.

26.

25.

24.

23.

12.04.2018
11.30-12.30

ул. Габричевского,
д. 8

Устный журнал «Вперёд, в 12.04.2018
космос! «
15.00-16.00

21.

22.

2-й Тушинский пр.,
д. 8

Познавательный час «Косми- 12.04.2018
ческие первопроходцы»
15.00-16.00

20.

Познавательный час «Навеки будут вме сте: ко смос и апрель»- в рамках работы клуба Родничок (для
дошкольного и младшего
школьного возраста)
Районные соревнования по
комбинированной эстафете
среди ветеранов
«Мы вместе» - отчетный
концерт всех студий центра.
Проект территория общения.
Мемориальная литературномузыкальная композиция «И
помнит мир спасенный»

ул. Тушинская, д. 2

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Фестиваль патриотической
песни «Пусть всегда светит 12.04.2018
солнце над планетой»

Мастер – класс «Семейная
мастерская»
11.04.2018
Пасхальный подарок.

19.

18.

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Вайснер Н.А.
ГБОУ Школа № 830
Жидкова Вера Ивановна
89688562816
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБОУ Школа № 830
Кутилина Елена Анатольевна
8-903-715-84-82
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
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170
Парк Покровское Стрешнево
пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Книжная выставка «Весен- 30.04.2018
няя капель»

Районные соревнования
по легкой атлетике (кросс) 01.05.2018 13.00
«День весны и труда»
I тур

Книжная выставка «Это надо не мертвым, это нужно 01.05.2018
живым!»

38.

39.

ул. Б. Набережная,
д. 15

37.

27.04.2018
14.00-15.00

25.04.2018
15.00

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

36.

35.

пр. Стратонавтов,
д. 15

«Первомай» (К Празднику 25.04.2018
Весны и Труда) – Беседа об 15.00
истории праздника.

34.

пр. Стратонавтов,
д. 15

20

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Молодежная акция «Крылья 24.04.2018
весны»

33.

«Неугасима память поколений» - Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (9мая). – Конкурс на лучшую поздравительную открытку.
«Первомай - прекрасный
праздник»- эколого-трудовой
урок в рамках работы клуба Родничок (для младшего
школьного возраста)

80

Международный день танца 2 3 . 0 4 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
«Неделя открытых уроков и 29.04.2018
д.56, корп.1
мастер-классов»

32.

130

50

Май

125

28

78

55

15

Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1

22.04.2018

День Настольного тенниса

31.

15

Парк Покровское Стрешнево

Районный турнир по Петанк 21.04.2018 12.00
среди ветеранов

30.

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фатьянова К.Л.
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

49.

48.

Мемориальная литературно
музыкальная композиция «
Чтобы помнить». «Праздник
Победы». Военно-спортивная
эстафета.
Праздничная программа
«Этот славный День Победы «

ул. Свободы, д.18

Праздничное мероприятие
«Поклонимся Великим тем 07.05.2018
годам»

47.

40

ул. Габричевского,
д. 8

08.05.2018
15.00-16.00

300
300

ул. Б. Набережная,
д. 23

08.05.2018
07.05.2018

300

Врачебный пр., д. 12,
ул. Тушинская, д. 2

07.05.2018
08.05.2018

60

100

ул. Габричевского,
д. 1/2

Районный турнир по футболу, посвященный 9 мая «Приз 07.05.2018 19.00
победы»

46.

30

20

2-й Тушинский пр.,
д. 8

04.05.2018
14.00-15.00

20

Ярмарка «Праздник весны и 0 5 . 0 5 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
труда»
06.05.2018
д.56, корп.1

2-й Тушинский пр.,
д. 8

03.05.2018
16.00-17.00

45.

44.

43.

Мастер-класс «Встречаем
День Победы»
(изготовление открытки). Для
младшего школьного возраста
Литературно-музыкальная
композиция
«День Великой Победы!»

Митинг у Префектуры СЗАО май
посвященный Дню Победы.

42.

100

123

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Проект «Забвению не подле- 01.05.2018жит!»
09.05.2018

41.

ул. Свободы, д. 13/2

235

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Интегрированные уроки му- 01.05.2018
жества «Помним и чтим…»

40.

ГБОУ Школа № 830
Волкова Елена Владимировна
89165583878
Казаков А.Ю. 89060327075
Казаков А.Ю. 89060327075
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.
Администрация МО
Покровское-Стрешнево
Черкасов Павел Владимирович (495) 490-42-14

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
Репина Юлия Викторовна,
+7-926-407-8364
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Голубкова Елена Аркадьевна,
+7-916-670-7878
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Силантьев Ю.В.
Вайснер Н.А.

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

171

172
1-й Тушинский пр.,
д. 4

Выставка поделок «Побед- 08.05.2018
ная весна»

51.

52.

25

50

25

ул. Б. Набережная,
д. 15
Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1

ул. Свободы, д. 4,
корп. 3

пр. Стратонавтов,
д. 15

Литературно-музыкальный 12.05.2018
праздник «Семьей дорожить 15.00-16.00
- счастливым быть»

12.05.2018

День победы «Мы помним»

Семейный фестиваль

«От улыбки хмурый день
светлей». Игровая програм- 14.05.2018
13.30
ма.

Показательные выступления 1 4 . 0 5 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
- сезон 2017-2018 г.
20.05.2018
д.56, корп.1

56.

57.

58.

59.

60.

80

55

50

Парк Покровское Стрешнево

12.05.2018

55.

12.05.2018

28

ул. Б. Набережная,
д. 15

10.05.2018
14.00-15.00

54.

53.

Парк Покровское Стрешнево
50

40

500

33

10.05.2018 18.00

IV тур – Районных соревнований спортивных семей «Туристический слет»
Литературно-экологический
час «А что у Вас?»- в рамках
работы клуба Родничок (для
младшего школьного возраста)
Районные соревнования по
легкой атлетике (кросс). «Покровский забег»
II тур

Врачебный пр., д. 12,
ул. Тушинская, д. 2

Торжественная линейка, ак- 08.05.2018
ция «Бессмертный полк»

50.

ул. Б. Набережная,
д. 15

Литературно - музыкальный праздник «Майский 08.05.2018
праздник-День Победы».
(для младшего, среднего и 14.00-15.00
старшего школьного возраста)

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБОУ Школа № 830
Дошкольное отделение «Крепыш»
Сухорутченко Ольга Федоровна
8-929-602-49-34
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБОУ Школа № 830
Жидкова Вера Ивановна
89688562816
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А.
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

1-й Тушинский пр.,
д. 4
2-й Тушинский пр.,
д. 8

Ночь в музее. Тематическая 16.05.2018
программа «Музеи мира»
18.00-19.00

Игровая семейная программа 16.05.2018
«Это все моя семья»

Творческая мастерская «Цве- 17.05.2018
точная галерея». Для млад- 16.00-17.00
шего школьного возраста

63.

64.

65.

66.

Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1
1-й Тушинский пр.,
д. 4

Отчетный концерт «Резиден- 19.05.2018
ция танца»

Семейный мастер - класс 19.05.2018
«Цветочные веночки»

70.

1-й Тушинский пр.,
д. 4

ул. Б. Набережная,
д. 15

69.

68.

67.

ул. Габричевского,
д. 8

Виртуально - историческое
путешествие по художественным и естественнонауч- 15.05.2018
ным музеям «Красота музеев- 12.30-13.30
коллекций дивных ряд»- (для
младшего и среднего школьного возраста)

Экологический час «Особо
охраняемые территории» виртуальное путешествие по 17.05.2018
природным паркам Европы в 14.00-15.00
рамках работы клуба Родничок (для младшего школьного возраста)
Спектакль театральной студии «Шанс»
18.05.2018

2-й Тушинский пр.,
д. 8

Игровая программа «Семей- 15.05.2018
ные традиции»
15.00-16.00

62.

ул. Б. Набережная,
д. 15

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Игровой марафон «Вместе - 15.05.2018
дружная семья!»
15.00

61.

30

60

50

28

20

20

30

31

30

75

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Крылова Ю..Д.
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Серикова Н.А.
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Голубкова Елена Аркадьевна,
+7-916-670-7878
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
Макарова Нина Владимировна
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

173

174

«Рождение буквы». Литературная игра

74.

ул. Свободы, д. 10

1-й Тушинский пр.,
д. 4
пр. Стратонавтов,
д. 15

Окружное мероприятие «Ле- 31.05.2018
то! Счастлива планета!»

Музыкально-спортивный до- 01.06.2018
суг

Интерактивная игра «День 01.06.2018
защиты детей»

«Мы рисуем солнце, небо и
цветок». Конкурс детского 01.06.2018
13.30
рисунка на асфальте

78.

79.

80.

81.

Дошкольные отделения

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Выставка творческих работ 29.05.2018
«Семейная мастерская»

76.

77.

ул. Габричевского,
д. 8

пр. Стратонавтов,
д. 15

55

50

60

Июнь

50

20

30

25

70

135

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

2-й Тушинский пр.,
д. 8

24.05.2018
15.00-16.00

15.00

22.05.2018

21.05.201825.05.2018

80

40

Врачебный пр., д. 12

Врачебный пр., д. 12,
ул. Тушинская, д. 2

25.05.2018
13.00-14.00

75.

Неделя русского языка

73.

Тематическая программа
«Письменное слово - светоч души». День славянской
письменности и культуры.
Литературно-музыкальная
композиция
«И будет славить Русь родная, святых апостолов славян».

Фестиваль детской книги

72.

19.05.2018

Спортивный праздник для семей с будущими первокласс- 19.05.2018
никами

71.

ГБОУ Школа № 830
Михеева Марина Сергеевна
8-916-250-76-72
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Вайснер Н.А.
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Силантьев Ю.В.
Вайснер Н.А.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБОУ Школа № 830
Жидкова Вера Ивановна
89688562816
ГБОУ Школа № 830
Воробьева Татьяна Юрьевна
89265204337
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Акопян Светлана Владимировна,
+7-925-682-3788
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

2-й Тушинский пр.,
д. 8

ул. Б. Набережная,
д. 15

Игровая программа «Счаст- 01.06.2018
ливая страна детства»
14.00-15.00

«Праздник добра - День защиты детей»- конкурсно 01.06.2018
- игровая программа (для 11.30-12.30
дошкольного и младшего
школьного возраста)

83.

84.

91.

90.

06.06.2018
15.00-16.00

05.06.2018
11.30-12.30

ул. Габричевского,
д. 8

ул. Б. Набережная, д.
15

2-й Тушинский пр.,
д. 8

Устный журнал «Он остался 05.06.2018
в сердцах поколений»
15.00-16.00

89.

Литературный час «Путешествие в сказочную страну Лукоморье»- по сказкам Пушкина (для дошкольного и младшего школьного возраста)
Литературный час «Самая нежная нота…
»,посвящённый Дню русского языка и Пушкинскому дню
России

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Выставка - конкурс творче- 05.06.2018
ских работ и поделок «Творческий бум»

88.

25

32

30

20

15

0 4 . 0 6 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
10.06.2018
д.56, корп.1

Сборы «Рукопашный бой»

87.

7

Мастер-класс мыловарение 02.06.2018
«День защиты детей»

86.

25

31

30

100

Волоколамское шоссе,
д.56, корп.1

Сборы «Hip-hop»

85.

0 1 . 0 6 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
09.06.2018
д.56, корп.1

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Игровая программа «В гостях 01.06.2018
у Солнышка»
11.00

82.

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
Левченко Ольга Владимировна,
+7-916-074-8871
Толкунова Светлана Анатольевна
+7-926-728-0676
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

175

176
50

ул. Б. Набережная,
д. 15
ул. Габричевского,
д. 1/2
(спортплощадка)

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

Патриотический-игровой час
«Праздник памяти, патрио- 08.06.2018
тизма, силы-День России». 11.30-12.30
(для дошкольного и младшего школьного возраста)

Районный турнир по футбо- 12.06.2018
лу, посвященный Дню России 19.00

Интеллектуальная игра «Зна- 12.06.2018
токи истории»

96.

97.

98.

101. Военно-патриотическая игра 16.06.2018

Литературно - игровая программа «Про пернатых»- в
рамках Летней читальни
100. (100 лет со дня рождения За- 14.06.2018
16.30-18.00
ходера Б.)
(для дошкольного и младшего школьного возраста)
ул. Б. Набережная,
д. 21

ул. Б. Набережная,
д. 19 во дворе дома

2-й Тушинский пр.,
д. 8

100

ул. Габричевского,
д. 8

Праздничная программа «На- 08.06.2018
ша Родина – Россия». День 15.00-16.00
России

95.

Литературные чтения отрывков из сказки А.Н. Толстого. 14.06.2018
«Золотой ключик».
16.00-17.00

31

2-й Тушинский пр.,
д. 8

Информационный час «Рос- 08.06.2018
сия — моя страна!»
14.00-15.00

94.

99.

55

пр. Стратонавтов,
д. 15

«Уголок России - отчий дом» 08.06.2018
Конкурс детского рисунка.

93.

50

25

20

30

30

14

Мастер-класс «Хозяюшка» 0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 - Волоколамское шоссе,
(Шитье, вязание)
07.06.2018
д.56, корп.1

92.

ГБОУ Школа № 830
Казаков Алексей Юрьевич
89060327075

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Шелковников А.А.
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Алексейкова Елена Викторовна,
+7-915-050-5315
Левченко Ольга Владимировна,
+7-916-074-8871
Толкунова Светлана Анатольевна
+7-926-728-0676
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

АСРДС «РЕЗИДЕНЦИЯ ПОКРОВСКОЕ»
Соловьева Кристина
8-910-442-12-07
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03
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1-й Тушинский пр.,
д. 4
пр. Стратонавтов,
д. 15

бум». Июньские 26.06.2018
107. «Бумажный
мастерские.

молодости и ве108. «Праздник
селья». Игровая программа. 26.06.2018

Литературно - спортивная
программа «А у нас в Спортв рамках Летней 28.06.2018
111. ландии»читальни (для дошкольного 16.30-18.00
и младшего школьного возраста)

«А у нас в Спортландии»- литературно - спортивная пров рамках Летней чи109. грамма
тальни (для дошкольного и
младшего школьного возраста)
Литературные чтения стиС. Михалкова «Товари110. хов
щи дети»

ул. Б. Набережная,
д. 19 (во дворе дома)

2-й Тушинский пр.,
д. 8

пр. Стратонавтов,
д. 15
(библиотека)

22.06.2018
11.00

28.06.2018
16.00-17.00

ул. Габричевского,
д. 8

Тематическая программа
105. «День скорби и мужества» 21.06.2018
15.00-16.00

ул. Б. Набережная,
д. 19
(во дворе дома)

2-й Тушинский пр.,
д. 8

программа «Веселые 21.06.2018
104. Игровая
старты»
15.00-16.00

28.06.2018
16.30-18.00

пр. Стратонавтов,
д. 15

«Хроника тех лет». Час ге- 20.06.2018
103. роя
.

106. Час Памяти

1-й Тушинский пр.,
д. 4

Д в о р о в ы й в е р н и с а ж » . 19.06.2018
102. «Июньские
мастерские.

25

20

25

80

20

50

25

20

80

20

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82

ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Детская библиотека № 236
8-495-491-64-92

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А.
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115

ГБУ ЦДМСИ «Крылья»
8-495-491-18-61
Фролова Е.А..
МГОК СП «СОШ Союз машиностроителей России»,
Ступина Наталия Михайловна,
89161773115
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 232
8-495-491-75-82
ГБУК г. Москвы
«ЦБС СЗАО»
Библиотека № 234
8-499-193-34-03
СП «Школа Союз машиностроителей России»,
Левченко Ольга Владимировна,
+7-916-074-8871
Толкунова Светлана Анатольевна
+7-926-728-0676
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РЕШЕНИЕ
№ 4-6 от 20.03.2018 года
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Тушинская, д.10
В соответствии с пунктом 5 части 2 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 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Тушинская, д.10
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: ул. Тушинская, д.10 согласно прилагаемому проекту (приложение).
2.Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Покровское-Стрешнево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
Приложение
от
20.03.2018
№ 4-6
к решению Советагода
депутатов

муниципального округа
Покровское-Стрешнево
20.03.2018 года № 4-6
Проект размещения ограждающего от
устройства

на придомовой территории многоквартирного дома

Проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
по
адресу:
ул. ул.
Тушинская,
дома
по адресу:
Тушинская,д.10
д.10
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РЕШЕНИЕ
№ 4-7 от 20.03.2018 года
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа ПокровскоеСтрешнево на 2-ой квартал 2018 года
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального округа Покровское-Стрешнево и Регламентом Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2-ой
квартал 2018 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа города
Москвы и управу района Покровское-Стрешнево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 20.03.2018 г. № 4-7
План работы Совета депутатов
муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2-ой квартал 2018 года
Повестка дня:
17 апреля,
16-00
ул. Подмосковная,7
Администрация МО

22 мая,
16-00
ул. Подмосковная,7
Администрация МО
26 июня,
16-00
ул. Подмосковная,7
Администрация МО

1. Об исполнении местного бюджета за 2017 год.
2.О ежегодном заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения Центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья», осуществляющего организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население муниципального
округа Покровское – Стрешнево, о работе учреждения в 2017 году.
1.Об организации летней оздоровительной компании для жителей района Покровское – Стрешнево в 2018 году.

1.О ходе работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту спортивных
площадок, объектов досуга и отдыха в муниципальном округе ПокровскоеСтрешнево в 2018 году.
2.О согласовании сводного районного плана по досуговой, социальновоспитательной физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-ий квартал 2018 года.
3.О плане работы Совета депутатов муниципального округа ПокровскоеСтрешнево на 3-й квартал 2018 года.
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РЕШЕНИЕ
№ 4-8 от 20.03.2018 года
О поощрении депутатов муниципального
округа Покровское-Стрешнево
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка распределения и предоставления денежного поощрения депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в целях повышения эффективности осуществления Советом
депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево полномочий города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 21.01.2017г. № 1-5,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево по итогам 1-го квартала 2018 года в следующем размере:
- Бухарину Л.Н.-55 000 руб.
- Климову М.В.- 55 000 руб.
- Комиссарову А.Н.- 50 000 руб.
- Рощина В.А.- 55 000 руб.
- Семяновскую Е.А.- 55 000 руб.
- Скрипкина А.А .- 60 000 руб.
- Страхова Н.В.- 60 000 руб.
- Чекалдина Н.А.- 60 000 руб.
- Черкасова П.В.- 60 000 руб.
- Шатунова И.Н.- 40 000 руб.
- Шелковникова А.А.- 50 000 руб.
- Ярошенко Н.Г.- 60 000 руб.
2.Поручить администрации муниципального округа Покровское-Стрешнево выплатить поощрение
депутатам муниципального округа Покровское-Стрешнево в соответствии с пунктом 1 настоящего решения за вычетом налоговых отчислений.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://pkstr.ru/.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево
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РЕШЕНИЕ
№ 4-9 от 20.03.2018 года
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Покровское – Стрешнево
от 19.12.2017 года № 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 необходимости перераспределения средств внутри бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево на текущий финансовый год
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 расходы бюджета на 2018 год:
1.2.1. В Приложения 3,5 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
1) в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «15096,4» тыс. руб. заменить суммой
«14862,6» тыс. руб.;
-в подраздел 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель183
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ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» сумму «10574,9» тыс. руб. заменить суммой «10341,1 тыс. руб.
-в целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» виде расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» сумму «778,0» тыс. руб. заменить суммой «544,2» тыс. руб.
2) в разделе 10 «Другие вопросы в области социальной политики» сумму «1256,0» тыс. руб. заменить суммой «1489,8» тыс. руб.;
- в подразделе 06 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию» сумму «492,8» тыс. руб. заменить суммой «726,6» тыс. руб.
- дополнить целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения» и видом расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения»
в сумме «233,8» тыс. руб.
1.3.Приложение 4 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
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
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 20.03.2018 года № 4-9
Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Покровское-Стрешнево
на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Коды
БК

Наименование

18363,3

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

14862,6

12059,2

11666,7

2018 год

01

00

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

-

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

1593,4

1593,4

1593,4

01

03

-

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

2822,0

182,0

182,0

184

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

01

04

01
01
08
08
10
10
10
12
12

11
13
00
04
00
01
06
00
02

12

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 10341,1
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
20,0
Другие общегосударственные вопросы
86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1897,9
1897,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1489,8
Пенсионное обеспечение
763,2
Другие вопросы в области социальной политики
726,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
113,0
Периодическая печать и издательства
40,0
-

Другие вопросы в области средств массовой информации

73,0

Условно утвержденные расходы

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

73,0

73,0

393,0

786,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За счет переброски 233,8 тыс. руб.
Наименование

ПодРаздел раздел

ВСЕГО РАСХОДОВ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници- 01
пальных нужд
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10
в целях их социального обеспечения

Целевая статья

Вид рас- Стало Было
ходов.

Разница

778,0

778,03 0

04

35Г0101100

244

544,2

778,0

-233,8

06

35Г0101100

323

233,8

0

-233,8
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 17
Об информации о работе амбулаторных
центров, обслуживающих население
муниципального округа Северное
Тушино 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» информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» Трасковецкой И.Г., главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» Чередниковой Т.А., заведующей филиалом
№ 1 ГБУЗ «ДГП № 94 ДЗМ» Малыхиной О.Н. о работе в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 219 ДЗМ» И.Г. Трасковецкой, главного врача ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ» Т.А. Чередниковой, заведующей филиалом № 1 ГБУЗ «ДГП № 94
ДЗМ» Малыхиной О.Н. о работе амбулаторных центров, обслуживающих население муниципального
округа Северное Тушино, в 2017 году.
2. Отметить, что необходимо:
2.1. в целях медицинского просвещения рекомендовать главным врачам или заведующим фиалами
городских поликлиник, обслуживающих население муниципального округа Северное Тушино, принимать участие во встречах с родителями детей дошкольного и школьного возраста, организуемых руководителями образовательных учреждений;
2.2. рассмотреть возможность проведения диспансеризации детей дошкольного и школьного возраста в помещениях образовательных учреждений;
2.3. принять меры по обеспечению образовательных учреждений средним медицинским персоналом;
2.4. в связи с обращениями жителей, усилить контроль за работой филиалов № 1 и № 3 ГБУЗ «ГП
№ 219 ДЗМ», а также филиала № 1 ГБУЗ «ДГП № 140 ДЗМ»;
2.5. обратить внимание на увеличение времени работы сан. автотранспорта для улучшения медицинской помощи участковых врачей - терапевтов на дому.
3. Направить настоящее решение в Дирекцию по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 18
Об информации и.о. руководителя
ГБУ «СДЦ «Кольчуга» о работе
учреждения в 2017 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 9 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», ежегодную информацию и.о. руководителя ГБУ «СДЦ «Кольчуга» Сушенкова В.А. о работе учреждения 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя ГБУ «СДЦ «Кольчуга» Сушенкова В.А. о работе учреждения 2017 году.
2. Отметить, что необходимо увеличить количество кружков и секций, способных заинтересовать
подростков, учитывая категорию «трудных» подростков.
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 19
О согласовании установки ограждающих
устройств (двух откатных шлагбаумов)
на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного по
адресу: ул. Фомичевой, д.13
В соответствии с пунктом 5 части 2 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 2 июля 2013 г. № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение
Кузнецова А.В., уполномоченного лица на представление интересов собственников помещений, и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Фомичевой, д.13, учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 12.03.2018 № 2),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух откатных шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Фомичевой, д.13, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Кузнецову А.В., уполномоченному лицу на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и
их демонтажем, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино
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А.А. Кружков
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Приложение
Приложение
к решению
СоветаСовета
депутатов
к решению
депутатов
муниципального
округаокруга
муниципального
Северное
Тушино
Северное
Тушино
от 13 марта
2018 г.2018
№ 19
от 13 марта
г. № 19
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РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 20
О согласовании проекта
изменения Схемы размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
района Северное Тушино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение руководителя Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы Шубина И.В. от 5 марта 2018 г. № 02-25-245/18, учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию
социальной поддержки населению (протокол от 12.03.2018 № 2),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Тушино в части включения одного нового объекта согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино
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А.А. Кружков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 13 марта 2018 г. № 20
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Тушино в части включения одного нового объекта
№
п/п Вид объекта
1

Киоск

Площадь места
размещения
(кв. м)

Адрес размещения
б-р Яна Райниса, д.4, корп.1

6

Специализация
(строкой)
Печать

Период размещения
с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 г. № 21
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Тушино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий
в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Первого заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Тараканова Д.М. от 07.03.2018 № 65 исх., учитывая решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 12.03.2018 № 4),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы, выделенных из средств экономии финансирования, на сумму 3782755,08 руб. на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, в префектуру
Северо - Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального
округа Северное Тушино

А.А. Кружков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 13 марта 2018 г. № 21
Виды и объемы запланированных работ

№
п/п

Адрес
дворовой территории

Натуральный показатель

1

2

3

1

2

ул. Свободы, д.81, корп.4

Ед. измерения Кол-во
4

5

Ремонт асфальтобетонного покрытия

кв.м.

600

Устройство бортового камня садового

пог.м.

275

Ремонт газона

кв.м.

500

Устройство ограждений на детской площадке пог.м.

75

Устройство резинового покрытия

кв.м.

310

Установка МАФ

шт.

17

Посадка живой изгороди

пог.м.

150

кв.м.

1010

ул. Героев Панфиловцев, Ремонт асфальтобетонного покрытия
д.12, корп.1

ИТОГО:

Стоимость
работ (руб.)
6

2 765 855,67

1 016 899,41
3 782 755,08

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2018 году
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 13 марта 2018 г. № 21
№
п/п

Адрес
дворовой территории

1

ул. Свободы,
д.81, корп.4
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1

2
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Избирательный округ
1
2

ФИО
депутата
(основной
состав)
Тадей
Станислав Викторович
Кружков
Андрей Анатольевич

ФИО
депутата
(резервный состав)
Костромичев
Антон Александрович
Рыбальский
Павел Иосифович
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РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 г. № 22
Об информации директора Дирекции
природных территорий «Тушинский»,
«Покровское – Стрешнево» о работе
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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское – Стрешнево» Якубова Р.Р. о работе в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское – Стрешнево» Якубова Р.Р. о работе в 2017 году.
2. Отметить, что, принимая во внимание обращения жителей, рекомендовать проверить достоверность информации на стендах, расположенных в природоохранной зоне района Северное Тушино.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков

193

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 г. № 23
Об информации директораГБУ «Жилищник
района Северное Тушино» о работе
учреждения в 2017 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 3 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г.
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» Меньшовой Е.Н. о работе учреждения в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» Меньшовой Е.Н. о работе учреждения в 2017 году.
2. Отметить, что необходимо:
- рассмотреть возможность организации встреч директора ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» с жителями района совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное
Тушино по избирательным округам;
- убрать контейнеры с реагентами, расположенными вблизи образовательных учреждений.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Западного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

194

А.А. Кружков

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 г. № 24
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
по месту жительства 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», рассмотрев обращение главы управы района Северное Тушино города Москвы Кузнецова С.И. от 16.03.2018 № 77 исх., учитывая решение комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населению (протокол от 19.03.2018 № 3),
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 (приложение).
2. Рекомендовать управе района Северное Тушино города Москвы и администрации муниципального округа Северное Тушино включать в состав экскурсионных поездок активы домов по предложениям депутатов.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков

195

196

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
Панфиловцев, д.22, корп.1

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Вилиса
Лациса,д.11, корп.3

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Фомичевой, д.1

День детской литературы
«Моя любимая книга» в
студии раннего развития
«Мамина улыбка»

Выставка детских работ
«Весна пришла» в студии
ИЗО и ДПИ «Вверх по радуге»

02.04.2018
2.
13.00

03.04.2018
3.
01.05.2018

1.

01.04.2018
05.04.2018

Место проведения

Выставка детского творчества «В гостях у сказки»
студий ИЗО и ДПИ «Палитра», «Стильная штучка», «Сказочные узоры»

Дата и вреВ рамках, какой ка№
Наименование меропримя
лендарной даты или
п/п
ятия
проведения
программы

20

15

40

Предполагаемое
количество
участников/
зрителей

ГБУ СДЦ«Кольчуга»

ГБУ СДЦ«Кольчуга»

ГБУ СДЦ«Кольчуга»

Организатор
мероприятия

Бюджет
Местгоный
рода
бюджет
Москвы

Привлеченные
средства

Планируемыйбюджетмероп
риятия(тыс. руб.)

Сводный календарный план района Северное Тушино города Москвы по досуговой, социально - воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2018 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 24

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

03.04.2018
14.00-15.00

5.

Игровая
программа«Кто самый Всемирный день здоул. Планерная, д.7, корп.1
ловкий»Для младшего ровья
школьного возраста

05.04.2018
10.
10.30-11.30

05.04.2018
11.
14.00-15.00

Химкинский
б-р,д.16, корп.1

Интерактивная игровая
программа«Здоровьем людям надо
Всемирный
дорожить…»(Для додень здоровья
школьников и учащихся
младшего школьного возраста)

РОДО ДСК
«Ермакъ»,ул.
Туристская,д.31,
корп.1

35

25

40/50

21

165 лет со дня рождеул. Туристская,д. 31, корп.1
ния Ван Гога

9. 05.04.2018

04.04.2018
12.00–13.00

8.

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Пасха

20

35

25

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Фомичевой, д.1

Международный день
ул. Планерная, д.7, корп.1
детской книги

Международный день Химкинский
птиц
б-р,д.16, корп.1

Открытый ковер по самбо
у младших юношей

03.04.2018
18.00

7.

03.04.2018
6.
17.00

03.04.2018
14.00-15.00

4.

Интерактивная экологическая игра«Слышат рощи и леса птиц веселых
голоса»(Для учащихся дошкольного и младшего
школьного возраста)
Встреча с писателем «Книги детям» Для младшего
школьного возраста
Мастер-класс «Пасхальный сувенир» в студии
ИЗО и ДПИ «Вверх по радуге»
Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+
Экскурс в книгу - «Сияние
подсолнухов» (по произведениям о Винсенте Ван Гоге)

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО» Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО» Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

15,0
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197

198

Клуб женщины «Леди»
мастер класс по фитболу
«90*60*90»

06.04.2018
13.30-14.30

07.04.2018
11.00

07.04.2018
12.00

07.04.2018
13.00

08.04.2018
12.00–13.00

15.

16.

17.

18.

19.

Тематическая программа
«Палех. Сохраняя правила письма»

Мастер-класс в рамках
клуба «Купава»: Летняя
сумка из лоскутиков. Американский квадрат 16+
Мастер-класс в рамках
клуба «Среда обитания»:
«Съедобные растения в саду и огороде. Иван-чай по
рецептам русских травников» 16+

20

Литературные
Международная и межул. Героев
чтения«Это все - моя Бе- региональная деятельПанфиловцев,д.12, корп.1
ларусь»
ность

06.04.2018
14.00-15.00

14.

19

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

ул. Туристская,д.31, корп.1

20

30

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

29

Химкинский
б-р,д.16, корп.1

Праздник«Пасхальный
звон плывет повсюду…
»(Для детей младшего и Пасха
среднего школьного возраста)

10

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская,д.31, корп.1

20

Встреча с ветеранами
ВОВ, посвященная началу Берлинской операции

13. 06.04.2018

05.04.2018
16.30

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Фомичевой, д.3

12.

Мастер-класс, приуроченный празднику Светлой
Пасха
Пасхи в студии ИЗО «Колорит»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 227

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

7,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

09.04.201816.04.2018

21.

10.04.2018
18.00

27.

12.04.2018
13.00

11.04.2018
26.
13.00-14.00

25. 11.04.2018

24. 11.04.2018

23.

09.04.201822.
16.04.2018

08.04.2018
16.00

20.

28

100

Час
Международный день
ул. Героев
информации«Взмывая к полета человека в косПанфиловцев,д.12, корп.1
звездам»
мос

Интерактивная программа
Международный день Помещение ГБОУ Школа
«Наш первый космонавт»
полета человека в кос- № 883 ул. Планерная, д.5,
в рамках работы кружка
мос
корп.2
«Молодежный проект»

100

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

ГБОУШкола № 883,ул. Планерная, д.5, корп.1

20

Международный день П о м е щ е н и е Г Б У
полета человека в кос- СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
мос
Панфиловцев, д.22, корп.1

15

15

Международный день Помещение ГБУ
полета человека в кос- СДЦ«Кольчуга»ул. Вилиса
мос
Лациса,д.11, корп.3

пр-т маршала Жукова, бульвар генерала Карбышева

60

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей
Международный день
Программа «Первые возполета человека в косдушные тропы»
мос

Научно
практический Клуб
«SALUS»«Квантововолновой познавательный
аппарат сознания человека» 16+
Конкурс-выставка детских поделок, посвященная Дню космонавтики
(12 апреля) студии раннего детского развития «Мамина улыбка»
Выставка детского творчества, посвященная Дню
космонавтики в студиях
ИЗО и ДПИ «Палитра»,
«Стильная штучка», «Сказочные узоры»
Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+
Организация мероприятий по возложению цветов к памятнику генерала
В.В. Карбышева

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 227

Молодежная палата района

управа района

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

199

200

13.04.2018
14.00-15.30

33. 14.04.2018

32.

Пасха

Открытый турнир по боксу на кубок олимпийского
чемпиона А.Б. Лебзяка

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
60/50
Туристская, д.31, корп.1

17

20000
за все
ГАУК г. Москвы «МПК «Се- время
верное Тушино», ул. Свобо- проведы, д.56
дения
Фестиваля

10

35

Международный день
полета человека в кос- ул. Планерная,д.7, корп.1
мос

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

25

Международный день
Химкинский
полета человека в косб-р,д.16, корп.1
мос

Музыкально
Международный день
просветительская прополета человека в кос- ул. Туристская, д.31, корп.1
грамма «Удивительный
мос
мир космоса»

Устный журнал«Мир
состоит из звезд и из
12.04.2018
28.
людей…»(Для учащих14.00-15.00
ся младшего и среднего
школьного возраста)
Интерактивная программа
12.04.2018 «Покорители Вселенной»
29.
14.00-15.00 Для старшего школьного
возраста
«Ученое путешествие».
Виртуальная экскурсия «
Императорский маршрут.
12.04.2018 Регионы России: Москва,
30.
16.00
Санкт-Петербург-КировПермь - ЕкатеринбургАлапаевск - Тобольск «
12+
Ориентировочно
12.04.201823.04.2018 Культурно-массовые меров будние дни приятия в рамках фестива31.
15.00 –
ля «Московские
19.00,
сезоны»(Пасхальный дар)
в выходные
дни
13.00-19.00

ФСБЕ«Защитники
Отечества»РОДО ДСК
«Ермакъ»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО» Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

60,0
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18.04.2018
12.00

18.04.2018
14.00-15.00

18.04.2018
17.00-18.00

39.

40.

41.

Литературно
Международная и межул. Героев
музыкальный вечер «Пес- региональная деятельПанфиловцев,д.12, корп.1
ня моя – Беларусь»
ность

Химкинский
б-р,д.16, корп.1

Помещение ГБОУ Школа №
883ул. Вилиса Лациса, д.11,
корп.2

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+

17.04.2018
18.00

38.

Интерактивная программа,
посвященная Дню здоровья в рамках работы кружка «Молодежный проект»
Культурно
историче ский экскурс из цикла «Усадьбы Международный день
Москвы»«Музей-усадьба памятников и истори(Для учащихся среднего и ческих мест
старшего школьного возраста)

Москва - Санкт-Петербург

Выездное мероприятиеДню Памяти Блокадникам День Победы
Ленинграда

16.04.2018
-19.04.2018

37.

29

25

100

20

10

40

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев Панфиловцев,
д.22,
корп.1

15.04.201836.
25.04.2018

20

Выставка детского творчества «Пасха Христова» в студиях «Палитра», Пасха
«Стильная штучка», «Сказочные узоры»

Спортивный залГБУ СДЦ
«Кольчуга»б-р Яна Райниса,
д.2, корп.1

35

Соревнования по настольному теннису среди воспитанников центра

Интеллектуально
развлекательная програм- В рамках Года Японии
ул. Планерная,д.7, корп.1
ма «Ханами» Для среднего в России
школьного возраста

14.04.2018
13.00-15.00

14.04.2018
35.
14.00-15.00

34.

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 227

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

администрация МО Северное Тушино

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

180,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

201

202

18.04.2018
14.00-15.00

Выездное мероприятие

47. 21.04.2018

50.

22.04.2018
17.00

21.04.2018
49.
17.00

Клуб женщины «Леди»
мастер класс по фитболу
«90*60*90»
Музыкальная
гостиная«Детский абонемент»: «Весенние перезвоны». Концерт учащихся младших классов ДМШ
Проект «Эпохи и
стили»Музыкальная гостиная. Концерт 10+

Выездное мероприятие

46. 21.04.2018

21.04.2018
48.
11.00

Выездное мероприятие

Арт - клуб А. Грина в проекте «Культурные ценности». Лекторий:150 лет со
дня рождения А.М. Горького (1868-1936), русского писателя, литературного критика и публициста
Открытый турнир по «Боевому самбо», посвященный Дню работников пожарной охраны

45. 20.04.2018

44. 20.04.2018

19.04.2018
43.
18.00

42.

Интеллектуально
развлекательная программа «Ледовое побоище»
(Для старшего школьного
возраста)

День Победы

День Победы

День Победы

35

35

70

70

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

20

40

40

40

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Музей Ракетных войск стратегического назначенияМосковская обл., г. Власиха
Музей бронетанковых войск, Московская обл., г. Кубинка
ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

г. Суздаль

РОДО ДСК
«Ермакъ»,ул. Туристская, 40/60
д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы
«Дом культуры «Алые
паруса»ул. Свободы, д.91

День победы русских
воинов князя Александра Невского над неул. Планерная,д.7, корп. 1
мецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)

64,0

администрация МО Северное Тушино

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

56,0

98,0

администрация МО Северное Тушино

администрация МО Северное Тушино

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

30,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

23.04.201807.05.2018

30

Праздник Весны и Тру- ул. Вилиса
да
Лациса,д.25, корп.1

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
Панфиловцев, д.22, корп.1

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Выставка детских работ,
посвященная Дню Победы в Великой ОтечественДень Победы
ной Войне в студиях «Палитра», «Стильная штучка», «Сказочные узоры»

Дискуссионный Клуб ученых «Орион»«Тайна всезнания или откуда приходят
новые гениальные мысли «

56. 28.04.2018

29.04.20181
58.
6.00

57.

28.04.201812.05.2018

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская, д.31, корп.1

Открытые тренировки в
секциях: бокса, ОФП,
самбо

27.04.2018,
28.04.2018

55.

60

20

150

5-10

День памяти воинов
погибших в радиациул. Туристская, д.29, корп.1
онных авариях и катастрофах

РОДО ДСК «Ермакъ»ул. Туристская, д.31,
корп.1,Площадка ГАУК
МПК «Северное
Тушино»,ул. Свободы,д.56

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+
Организация мероприятий
для актива Общественной
организации инвалидов
Чернобыля СЗАО г. Москвы по району Северное
Тушино
«Весеннее настроение» праздничная программа
коллектива «Музыкальный вернисаж»

20

Смоленская область, Ярцевский район

Поисковая экспедиция
«Вахта Памяти»

2-х дневная военноспортивная игра «Дорога
памяти»

26.04.2018
54.
12.00

53. 26.04.2018

24.04.2018
52.
18.00

51.

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

РОДО ДСК «Ермакъ»

управа района,РОДО ДСК
«Ермакъ»

ГБУ ТЦСО
«Тушино»филиал «Северное Тушино»

управа района

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

РОДО ДСК «Ермакъ»,
ОМОН ГУВД г. Москвы,
ФСБЕ«Защитники Отечества».

90,0

30,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

203

204

Культурно-массовые мероГАУК г. Москвы «МПК «Сеприятия в рамках праздно- Праздник Весны и Труверное Тушино», ул. Свобо- 10000
вания Дня весны и труда да
ды, д.56
(Открытие летнего сезона)

01.05.2018
66.
13.00-19.00

30

Праздник Весны и Тру- ГБОУ Школа № 883,ул. Вида
лиса Лациса, д.23, корп.3

Блиц-турнир по шахматам

20

ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1, Алешкинский
лес,ул. Фомичевой, д.1

Мемориально
патронатная акция по отДень Победы
данию почестей ветеранам
ВОВ«Помним и гордимся»

20.04.201864.
07.05.2018

65. 01.05.2018

40

Выездное
мероприятие«Коломна – День местного самоуг. Коломна
Душа России, Жемчужина правления
Подмосковья»

25

ТерриторияФОК
«Лазурный»ул. Вилиса Лациса, д.26

апрель
63.
2018

60

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская, д.31, корп.1

50

20

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
Панфиловцев, д.22, корп.1

Районные соревноваПраздник Весны и Трууточняется
62. апрель 2018 ния по футболу на приз
да
клуба«Кожаный мяч»

Мастер - класс «Подарок ветерану», посвящен29.04.2018 ный Дню Победы в сту59.
День Победы
17.00
диях «Палитра», «Стильная штучка», «Сказочные
узоры»
Открытые тренировки в
секциях: комбинирован60. 30.04.2018
ный бой, карате, кикбоксинг
Соревнования по стрельбе из электронного оруПраздник Весны и Тру61. апрель 2018 жия, среди людей с ограда
ниченными физическими
возможностями

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

управа района

управа района,
образовательные
организации
района,
Молодежная
палата
района

администрация МО Северное Тушино

ГБУ СДЦ
«Кольчуга»,управа района

управа района

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

10,0

12,5

70,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

20

18

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Познавательная беседа презентация «О восста- День герба и флага гоул. Туристская, д.31, корп.1
новлении исторического рода Москвы
герба»

Клуб женщины «Леди»
мастер класс по фитболу
«90*60*90»

05.05.2018
11.00

74.

200

2–х дневный спортивный
праздник «Русь непобеди- День Победы
мая»

РОДО ДСК
«Ермакъ»ул. Туристская,
д.31,
корп.1,Площадка ГАУК
МПК «Северное
Тушино»,ул. Свободы,д.56

04.05.2018
05.05.2018

27

ул. Туристская, д.31, корп.1

30

День Победы

73.

06.05.2018
75.
12.30-13.30

15

Спортивный за лГБОУ
«Школа № 1571»ул. Свобо- 30
ды, д.81, корп.6
РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
30/50
Туристская, д.31, корп.1

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Фомичевой, д.1

35

Химкинский б-р,д.16, корп.1

День Победы

День Победы

Праздник Весны и Труул. Планерная, д.7, корп.1
да

День Победы

Развлекательно-игровая
02.05.2018 программа «Первый май67.
14.00-15.00 ский день» Для всех возрастов
Тематическое занятие «9
03.05.2018 мая – День Победы» в сту68.
17.00
дии ИЗО и ДПИ «Вверх по
радуге»
Турнир по флорболу, по03.05.2018
69.
свящённый Дню Великой
17.10-18.00
Победы в ВОВ
Соревнования по ОФП
70. 03.05.2018
среди самых юных 6-8 лет
Праздник«Память о Победе славной в своем серд04.05.2018
71.
це сохраним… «(Для уча13.00-14.00
щихся младшего и среднего школьного возраста)
Историко
04.05.2018 патриотический час «Бес72.
15.00–16.00 смертен тот, кто Отечество
спас»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

управа района

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

135,0

20,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

205

206

97

42

ГБОУ Школа № 883ул. Вилиса Лациса, д.23, корп.3
ул. Героев Панфиловцев,
д.12, корп.1, Алешкинский
лес,ул. Фомичевой, д.1
ул. Туристская, д.31, корп.1

ул. Героев
Панфиловцев,д.12, корп.1
Спортивная площадка ул.
Тушинская, д.16

ул. Туристская, д.33, корп.1
(спортивная площадка)

Блиц-турнир по шахматам День Победы

Акция «Гирлянда славы»
(Торжественное возложеДень Победы
ние цветов к памятным местам в районе)

Праздничная программа
«Была весна - весна По- День Победы
беды»

Праздник«Давным-давно
День Победы
была война…»

Соревнования по минифутболу, посвященные День Победы
Дню Победы в ВОВ

«Чтобы не забылась та
война…» - праздничное
мероприятие, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой ОтечественДень Победы
ной войне (торжественное поздравление ВВОВ и
ИВОВ, праздничная концертная программа, полевая кухня)

08.05.2018
11.00

08.05.2018
79.
12.00

08.05.2018
14.30–16.30

08.05.2018
15.00-16.30

08.05.2018
17.00-19.00

80.

81.

82.

09.05.2018
83.
12.00

300

30

50

30

150

78.

ул. Героев
Панфиловцев,д.12, корп.1

08.05.2018
11.00

15

77.

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Вилиса
Лациса, д.11, корп.3

07.05.2018
13.00

76.

Тематическое занятие, посвященное Дню Победы.
Рисуем праздничный са- День Победы
лют в студии раннего развития «Мамина улыбка»
Торжественный митинг у
Мемориала Героям ПанДень Победы
филовцам «Памяти павших будьте достойны…»

ГБУ ТЦСО «Тушино» филиал «Северное Тушино»,
управа района,ТСЖ «Панфилат»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 227

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229

управа района

управа района

управа района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

10,0

68,6

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

09.05.2018
13.00-22.00

уточняются

Организация и проведение
экскурсионных программ День Победы
для жителей района

92. май 2018

уточняется

ГБОУ Школа № 883, ул. Вилиса Лациса, д.23, корп.3

День Победы

кафе района

120

70

50

150

400

управа районаул. Туристская
д.29, корп.1

День Победы

День Победы

40

Московская область

День Победы

День Победы

Районный турнир по шахматам на кубок имени А.А. День Победы
Алехина

Экскурсия с проведением
Военно-патриотического
мероприятия «Святое дело – Родине служить!» на
территории в/ч
Вручение подарков ветеранам ВОВ района в рамках
мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в ВОВ
Организация встреч главы управы с ветеранами
ВОВ с проведением торжественных обедов
Районные соревнования
по мини-футболу на приз
управы района Северное
Тушино

Выездное мероприятие

ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», ул. Свобо- 15000
ды, д.56
Государственный музей40
заповедник С.А. Есенина

ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», ул. Свобо- 1500
ды, д.56

91. май 2018

90. май 2018

89. май 2018

88. май 2018

87. 19.05.2018

86. 16.05.2018

85.

84. 09.05.2018

Организация и проведение местного публичного
мероприятия «Победный День Победы
май» (концерт для жителей МО Северное Тушино)
Культурно-массовые мероприятия в рамках праздно- День Победы
вания Дня Победы

управа района

управа района

управа района, ГБУ СДЦ
«Кольчуга»

управа района

управа района

администрация МО Северное Тушино

администрация МО Северное Тушино

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

администрация МО Северное Тушино

270,0

15,0

190,0

383,0

55,0

86,0

855,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

207

208

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

25

Культурно-массовые меГАУК г. Москвы «МПК «СеМеждународный день
роприятия, посвященные
верное Тушино», ул. Свобо- 7000
семьи
Дню семьи
ды, д.56

13.05.2018
16.00-18.00

100.

Химкинский б-р,д.16, корп.1

Департамент культуры города Москвы, ГБУК г.
Москвы «Дом культуры
«Алые паруса»

РОДО ДСК «Ермакъ»

12.05.2018
14.00-15.00

98. 12.05.2018

30

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

99.

Встреча ветеранов и молодежи Москвы и Эстонии,
концерт «На крыльях Победы»

РОДО ДСК «Ермакъ» илиБиблиотека№ 229, ул. Туристская, д.31, корп.1
ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91, Молодежный
военно-патриотический
клуб «Родина»

30

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

администрация МО Северное Тушино

администрация МО Северное Тушино

Устный
журнал«Созвездие
Москва –столица
сирени»(Для учащих- многонациональной
ся младшего и среднего России
школьного возраста)

Лекция
беседа«СимволМосквы»

97. 11.05.2018

35

100

100

ул. Планерная,д.7, корп.1

ул. Туристская,д.33(дворовая
территория)

Праздничная
программа«Как хорошо на День Победы
свете без войны!»

94. май 2018

Литературно
музыкальная композиция
10.05.2018
95.
«Победа в наших серд- День Победы
14.00-15.00
цах!» Для среднего школьного возраста
Арт - клуб А. Грина в проекте «Культурные цен10.05.2018 ности». Лекторий135 лет
96.
18.00
Императорскому Историческому музею в Москве
(1883) 16+

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229,ул.
Туристская,д.31, корп.1

Праздничная
программа«Громить врага День Победы
нам помогала песня»

93. май 2018

57,0

57,0

3,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

109.

19.05.2018
16.00

Дискуссионный клуб ученых
«Орион»«Психология современной молодежи» 12+

10

Архангельское. Усадьба
Князей Юсуповых

60

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

25

35

Международный день
Химкинский б-р,д.16, корп.1
музеев

ул. Планерная,д.7, корп.1

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91
Ночь в музее

30

Международный день
Химкинский б-р,д.16, корп.1
семьи

30

РОДО ДСК
«Ермакъ»Библиотека № 229,
ул. Туристская, д.31, корп.1

Беседа-семинар «Источник правовых знаний»

102. 15.05.2018

Познавательно - игровая
программа«Вместе друж15.05.2018
103.
ная семья…» (для детей
14.00-15.00
младшего школьного возраста и родителей)
Клуб любителей итальян15.05.2018
104.
ского языка «Моя семья»
18.00
(La famiglia)16+
Игровая программа «При16.05.2018
105.
ведение в музее» Для сред14.00-15.00
него школьного возраста
Виртуальная
экскурсия«Самые необыч18.05.2018
106.
ные музеи» (Для учащих14.00-15.00
ся младшего и среднего
школьного возраста)
Клуб женщины «Леди»
19.05.2018
мастер класс по фитболу
107.
11.00
«90*60*90»16+
«Ученое путешествие».
Экскурсия в усадьбу кня19.05.2018
108.
зей Юсуповых Архангель12.00
ское (автобус от м. Тушинская)» 12+

50

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

Театральный
weekendСпектакль театральной студии
«ХарАктер»«Чучело» 3+

13.05.2018
101.
18.00

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

3,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

209

210

23.05.2018
19.00-21.00

24.05.2018
14.00-15.00

117.

118. 25.05.2018

24.05.2018
13.00-14.00

116.

115. 24.05.2018

114.

23.05.2018
113.
14.00-15.00

22.05.2018
112.
18.00

20.05.2018
111.
17.00

110. 20.05.2018

30

Вечер встреч, посвященный военнопатриотической песне

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская, д.31, корп.1

35

50

Библиотека № 229,ул. Туристская, д.31, корп.1

Развлекательно-игровая
программа «Язык и вре- День славянской письул. Планерная,д.7, корп.1
мя» для младшего школь- менности и культуры
ного возраста

40

Спортивный залГБУ СДЦ
«Кольчуга»б-р Яна Райниса, д.2, корп.1

32

25

20

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91
День славянской письХимкинский б-р,д.16, корп.1
менности и культуры

50

50

ГБУК г. Москвы «Дом кульДень славянской письтуры «Алые паруса»ул. Своменности и культуры
боды, д.91

Московская обл.

День славянской пись- ул. Героев
менности и культуры Панфиловцев,д.12, корп.1

Проект «Эпохи и
стили»Музыкальная гостиная. Концерт, посвященный Дню славянской
письменности
Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+
Познавательный час«Дар
просветителей славянских» (Для учащихся младшего и среднего
школьного возраста)
Мастер-класс по современному танцу студия современного танца «Типтоп»
Торжественное награждение победителей и призеров по итогам спортивного учебного года
Час информации
«Первоучители добра,
вероучители народа»

Детско-юношеский турнир
«Казачья удаль»

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 227

управа района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

Союз казаков
России,РОДО ДСК «Ермакъ

50,0

5,0

90,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

РОДО ДСК «Ермакъ»

Площадка ГАУК МПК «Северное Тушино» или спортивные залы РОДО ДСК 60/50
«Ермакъ», ул. Туристская,
д.31, корп.1

Спартакиада «Папа, мама
и я – спортивная семья»,
на кубок РОДО ДСК «Ермакъ»

121. 26.05.2018

27.05.2018
16.00

29.05.2018
18.00

127. 30.05.2018

126.

29.05.2018
125.
17.30-19.00

124.

26.05.2018
123.
17.00

26.05.2018
122.
16.00-18.00

Открытые тренировки в
секциях: кикбоксинг, карате, комбинированный бой

Культурно-массовые мероприятия, посвященные День славянской письДню славянской письмен- менности и культуры
ности и культуры
Музыкальная
гостиная«Детский абонемент»: «Поэзия музыки
и музыка поэзии» Из цикла «Беседы о музыке» 12+
Научно-практиче ский
Клуб «SALUS»«Тайна
третьего глаза. Анатомия,
физиология и механизм
действия» 16+
Секция ОФП«Весёлые
старты» на роликах, посвящённые Дню защиты
детей
Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+

Молодежная палата района

100

30

20

Спортивная площадка по
адресу: ул. Туристская, д.16,
корп.2
ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

60

60

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская, д.31, корп.1

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

70

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

РОДО ДСК «Ермакъ»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», ул. Свобо- 8000
ды, д.56

ГБОУ Школа № 1286 ул. Героев Панфиловцев, д.15

Познавательная
программа«Правила дорожного движения»

120. 25.05.2018

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 229

21

25.05.2018
13.30-14.30

Тематическая программа
День славянской пись«Первоучители добра, веул. Туристская,д.31, корп.1
менности и культуры
роучители народа»

119.

40,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

211

212

май-июнь
2018

Открытая площадка ул. Героев Панфиловцев, д.22,
корп.1
Спортивная площадкаул.
Героев Панфиловцев, д.22,
корп.1

Спортивный праздник
«Дартатлон», посвящен- День защиты детей
ный Дню защиты детей

01.06.2018
15.00

01.06.20181
7.00-19.00

135.

136.

ул. Планерная,д.7, корп.1

Дворовый праздник «Мир
детства» в рамках рабоДень защиты детей
ты студии «Молодежный
проект»

День защиты детей

01.06.2018
13.00-14.00

Химкинский б-р,д.16, корп.1

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Вилиса
Лациса, д.11, корп.3

Библиотека № 229,ул. Туристская, д.31, корп.1или
площадка на открытом воздухе по согласованию с РОО
родителей детей-инвалидов
«Лучик»
Помещение ГБУК Библиотека№ 229ул. Туристская,
д.31, корп.1

3 дворовые территории(по
согласованию)

134.

День защиты детей

День защиты детей

День защиты детей

День защиты детей

День защиты детей

РОДО ДСК «Ермакъ», ул.
Туристская, д.31, корп.1

01.06.2018
13.00-14.00

Открытые тренировки в
секциях: ОФП, самбо, бокс
Праздничное
мероприятие«Должны
смеяться дети»
Праздничное мероприятие
«Счастливое детство» ко
Дню защиты детей с вручением подарков детям с
ограниченными возможностями
Творческие мастер-классы,
посвященные Дню защиты
детей
Празднично-игровая программа, посвященная Дню
защиты детей студии раннего детского развития
«Мамина улыбка»
Правовой час«Мы граждане своей страны» (Для учащихся младшего школьного возраста)
Игровая
программа«Дадим шар
земной детям!» Для младшего школьного возраста

133.

01.06.2018
132.
13.00

131. 01.06.2018

130. 01.06.2018

129.

128. 31.05.2018

30

50

35

25

20

30

40

300

60

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

Молодежная палата района

управа района

администрация МО Северное Тушино

РОДО ДСК «Ермакъ»

68,6

285,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

20

15

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91
Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Фомичевой, д.1

Клуб любителей итальянского языка «Моя семья»
(La famiglia)16+
Тематическое занятие
«Вот оно какое наше лето!» в студии ИЗО и ДПИ
«Вверх по радуге»

05.06.2018
17.00

06.06.2018
13.00-14.00

06.06.2018
145.
14.00-15.00

144.

06.06.2018
143.
12.00-13.00

142.

05.06.2018
141.
18.00

Интеллектуально
развлекательная програм- Пушкинский день Росул. Планерная,д.7, корп.1
ма «А там у Лукоморья...» сии
Для дошкольников

ПушкинТематический рассказ «Гескийдень
ул. Туристская,д.31, корп.1
ний чистой красоты»
России
Литературное
путешествие«Как вечно Пушкинское слово…» Пушкинский день РосХимкинский б-р,д.16, корп.1
(Для дошкольников и уча- сии
щихся младшего школьного возраста)

50

Помещение ГБУК Библиотека № 229ул. Туристская
д.31, корп.1

04.06.2018
15.00

Творческие мастер-классы
в рамках работы студии День защиты детей
«Молодежный проект»

140.

Московская область

Объединенный военноспортивный лагерь «Служу Отечеству»

02.06.2018139.
16.06.2018

35

30

19

30

ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», ул. Свобо- 1000
ды, д.56

Открытый Фестиваль детского творчества «Наш День защиты детей
солнечный мир»

02.06.2018
138.
12.00

15

Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
Панфиловцев, д.22, корп.1

Выставка детских работ,
посвященная Дню защи- День защиты детей
ты детей

01.06.2018137.
10.06.2018

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Детская библиотека№ 228

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Центральная детская библиотека№ 226

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 229

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ФСБЕ«Защитники Отечества».
РОДО ДСК
«Ермакъ». Союз Казаков
России

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»,
ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

213

214

ГБОУ Школа № 883, ул. Вилиса Лациса, д.23, корп.3

Химкинский б-р,д.16, корп.1

ул. Туристская,д.31, корп.1

Открытый турнир по шахДень России
матам

Патриотический
час«Россия – что может
быть сердцу милей…»
День России
(Для учащихся младшего
и среднего школьного возраста)

Информационно
познавательная беседа «Я
День России
– часть твоя, великая Россия»

06.06.2018
16.00

06.06.2018
13.30

06.06.2018
17.00

07.06.2018
уточняется

08.06.2018
11.00

08.06.2018
13.00-14.00

148.

149.

150.

151.

152.

10.06.2018
153.
12.00–13.00

Информационный час
Пушкинский день Рос- ул. Героев Панфиловцев,
«Язык наш сладок, чист, и
сии
д.12, корп.1
пышен, и богат…»
ГБУК г. Москвы «Дом кульВиртуальная экскурсия Пушкинский день Ростуры «Алые паруса»ул. Сво«Пушкин в Москве» 12+ сии
боды, д.91
«Пою тебе, моя Россия» интерактивная музыкальул. Вилиса Лациса,д.25,
ная программа с участием День России
корп.1
лауреата международных
конкурсовИ.А. Ильясова
Мастер-класс, посвященПомещение ГБУ
ный Дню России в студиСДЦ«Кольчуга»ул. Героев
ях ИЗО и ДПИ «Палитра», День России
«Стильная штучка», «СкаПанфиловцев, д.22, корп.1
зочные узоры»
Молодежная гражданскопатриотическая акция «Я
Библиотека № 229,ул. Ту– гражданин!» (вручение
День России
ристская, д.31, корп.1
паспортов молодым людям, достигшим 14-летнего возраста)

147.

06.06.2018
146.
14.00-15.00

22

25

30

20

30

30

20

20

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы«ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

управа района

управа района

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

ГБУ ТЦСО
«Тушино»филиал «Северное Тушино»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы“ЦБС
СЗАО”Библиотека№ 227

10,0

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

Культурно-массовые мероприятия в рамках праздно- День России
вания Дня России

20

30

Мемориально-патронатная
ул. Героев Панфиловцев,
акция по отданию почестей
День памяти и скорби д.12, корп.1, Алешкинский
ветеранам ВОВ«Помним и
лес,ул. Фомичевой, д.1
гордимся»
Помещение ГБУ
СДЦ«Кольчуга»ул. Героев
Панфиловцев, д.22, корп.1

усадьба Строгановых в
Братцево,Светлогорский
пр-д, 13

Выставка детских работ
«Лето! Ах, лето!» в студиях ИЗО и ДПИ «Палитра»,
«Стильная штучка»

Клуб экскурсий «Узнай
свой край» «Усадьба Братцево» 12+

15.06.2018159.
25.06.2018

20.06.2018
16.00

160.

158.

13.06.201820.06.2018

20

15

ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Алые паруса»ул. Свободы, д.91

13.06.2018
12.00–13.00

13.06.2018
157.
17.00

156.

Мастер-класс по живописи «Сегодня – Я – гений»:
«Нетрадиционные методы
рисования» 3+

35

29

ул. Планерная,д.7, корп.1

ГАУК г. Москвы «МПК «Северное Тушино», ул. Свобо- 12000
ды, д.56

Тематическая программа Музей-усадьба Абрам«Абрамцево – место твор- цево -100 лет со време- ул. Туристская,д.31, корп.1
ческих людей»
ни основания

Информационный час
12.06.2018 «Имя тебе - Россия» Для
155.
День России
14.00-15.00 старшего школьного возраста

12.06.2018
154.
13.00-19.00

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУ СДЦ «Кольчуга»

управа района,
образовательные
организации района,
Молодежная палата
района

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Библиотека№ 229

ГБУК г. Москвы«ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

ГАУК г. Москвы «МПК
«Северное Тушино»

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

215

216

25

Познавательный
час«Эстафета олимпийского огня»(для учащихся
младшего школьного возраста)

22.06.2018
165.
14.00-15.00

Итого:

35

Информационный час
«Чтобы помнили»
День памяти и скорби ул. Планерная, д.7, корп.1
Для старшего школьного
возраста

164. 22.06.2018

Химкинский б-р,
д.16, корп.1

45

Военно-спортивная эстафета «Вечно в строю», поМосковская
День памяти и скорби
область,д. Деньково
священная 22 июня Дню
Памяти и Скорби

22.06.2018
11.00

163.

23.06.2018
14.00-15.00

50

Акция «Никто не забыт,
ул. Героев Панфиловцев,
ничто не забыто…» (Торжественное возложение День памяти и скорби д.12, корп.1, Алешкинский
лес,ул. Фомичевой, д.1
цветов к памятным местам
в районе)

166.

15

Мастер-класс по живописи «Сегодня – Я – гений»:
«Рисуем акварелью» 3+

21.06.2018
17.00

162.

10

21.06.2018
16.00

161.
д. ДуниноМосковская обл.

«Ученое путешествие»
экскурсия « Путешествие
в Дом-музей М.М. Пришвина в д. Дунино (от ст.
м. Молодежная)» 12+

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Центральная детская библиотека№ 226

ГБУК г. Москвы «ЦБС
СЗАО»Детская библиотека№ 228

РОДО ДСК «Ермакъ»

управа района, Молодежная палата района

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

ГБУК г. Москвы «Дом
культуры «Алые паруса»

1312,7 1863,0

388,0

85,0
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РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 г. № 25
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Северное Тушино города Москвы
на проведение мероприятий
по благоустройству территорий
в 2018 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Первого заместителя главы управы района Северное Тушино города Москвы Тараканова Д.М. от 15.03.2018 № 74 исх., учитывая решение комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства (протокол от 19.03.2018 № 5),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы, выделенных из средств экономии финансирования, на сумму 42 445 412,37 руб. на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу района Северное Тушино города Москвы, в префектуру
Северо - Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального
округа Северное Тушино

А.А. Кружков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 25
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управы района Северное Тушино города Москвы в 2018 году
№
п/п

Адрес
дворовой территории

1

2

1

2

ул. Вилиса Лациса,
д.11, корп.3, 4

ул. Свободы, д.65

Виды и объемы запланированных работ
Виды и объемы запланированных работ
3
Устройство ограждения высотой 0,6
Устройство резинового покрытия
Замена резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия
Установка МАФ и хоккейной коробки

шт.

22

Ремонт газона
Устройство ограждения высотой 0,5
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия

кв.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.

600
87
334
135
5

шт.

11

п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.
кв.м.
п.м.
кв.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.
п.м.
п.м.
кв.м.
п.м.
кв.м.
шт.
кв.м.
шт.

160
683
161
31
30
250
1652
455
59
57
1563
292
748
992
644
300
58
1095
125
814
340
110
23
1660
1

Установка МАФ

3

ул. Вилиса Лациса,
д.25, д.25, корп.2

4

б-р Яна Райниса,
д.26, корп.1, 2, д.28, корп.1, 2

5

б-р Яна Райниса,
д.22, корп.1, 2

6

ул. Фомичевой, д.16, корп.1, 2, 3

Итого:
218

Ед.
измерения Кол-во
4
5
п.м.
250
кв.м.
278
кв.м.
340
п.м.
314
кв.м.
272

Устройство ограждения высотой 0,5
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия
Установка МАФ
Устройство ограждения высотой 0,5
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия
Установка МАФ и хоккейной коробки
Ремонт газона
Устройство ограждения высотой 0,6
Устройство резинового покрытия
Замена резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия
Установка МАФ и хоккейной коробки
Посадка живой изгороди
Устройство ограждения высотой 0,5
Устройство резинового покрытия
Устройство бортового камня садового
Устройство плиточного покрытия
Установка МАФ и хоккейной коробки
Ремонт газона
Ремонт трибуны

Стоимость
работ руб.
6

7 672 518,69

2 139 046,30

3 775 524,05

6 710 670,47

16 443 312,83

5 704 340,03

42 445 412,37
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 25
№
п/п

Адресдворовой территории

Избирательный
округ

1

ул. Фомичевой, д.16, корп.1, 2, 3

1

2

ул. Вилиса Лациса, д.11, корп.3, 4

2

3

ул. Вилиса Лациса, д.25, д.25, корп.2

2

4

б-р Яна Райниса, д.26, корп.1, 2; д.28,
корп.1, 2

2

5

б-р Яна Райниса, д.22, корп.1, 2

2

6

ул. Свободы, д.65

3

ФИО депутата
(основной состав)
Комиссарова
Светлана Александровна
Рыбальский
Павел Иосифович
Щербакова
Раиса Николаевна
Кружков
Андрей Анатольевич
Рыбальский
Павел Иосифович
Петрусёва
Ольга Александровна

ФИО депутата
(резервный состав)
Апридонидзе
Татьяна Михайловна
Кружков
Андрей Анатольевич
Чередниченко
Лариса Сергеевна
Рыбальский
Павел Иосифович
Кружков
Андрей Анатольевич
Жарова
Елена Борисовна

РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 г. № 31
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Северное Тушино
от 19 декабря 2017 года № 104
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 29 ноября
2017 г. № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Соглашением от 12 марта 2018 года № МБТ-32-02-10-106/18 «О предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Северное Тушино», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Тушино, решением Совета депутатов от 16 января 2018 г. № 6 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Северное Тушино», заслушав
и обсудив информацию советника администрации муниципального округа Северное Тушино Лобачевой О.А. об образовании свободного остатка по состоянию на 1 января 2018 года в размере 7318,8 тыс.
руб. и необходимостью его распределения, учитывая решение Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино (протокол от 16.03.2018 № 1),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино от 19 декабря 2017
г. № 104 «О бюджете муниципального округа Северное Тушино на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Подпункты 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. пункта 1.1. части 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Общий объем доходов в сумме 23864,8 тыс. руб.
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1.1.2. Общий объем расходов в сумме 25119,8 тыс. руб.
1.1.3. Превышение расходов над доходами в сумме 1255,0 тыс. руб.».
1.2. Пункт 1.10. части 1 решения изложить в следующей редакции: «1.10. Объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2018 году в сумме 3360,0 тыс. руб.».
1.3. Приложения 1, 4, 5, 6, 7 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 соответственно 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 Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 31
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 декабря 2017 г. № 104

Доходы бюджета муниципального округа Северное Тушино на 2018 год
Код бюджетной классификаНаименование показателей
ции
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является наагент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
1 01 02010 01 0000 110 логовый
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 индивидупредпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад1 01 02020 01 0000 110 альных
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица1 01 02030 01 0000 110 Налог
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:
поступления от других бюджетов бюджетной систем Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
2 02 04999 03 0000 151 муниципальных образований городов Федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ
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2018 год
тыс. руб.
20504,8
20504,8
20504,8
18824,8

180,0

1500,0
3360,0
3360,0
3360,0
23864,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 31
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 декабря 2017 г. № 104
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Северное Тушино на 2018 год

900

01

00

Сумма
(тыс. руб.)
25119,8
16810,1

Функционирование высшего должностного лица субъек- 900
та РФ и муниципального образования

01

02

2684,2

Глава муниципального округаСеверное Тушино

900

01

02

31А01 00100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 900
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

02

31А01 00100

100

2564,0

900

01

02

31А01 00100

120

2564,0

900

01

02

31А01 00100

200

27,0

900

01

02

31А01 00100

240

27,0

900

01

02

35Г01 01100

900

01

02

35Г01 01100

200

93,2

900

01

02

35Г01 01100

240

93,2

900

01

03

900

01

03

31А01 00200

900

01

03

31А01 00200

200

273,0

900

01

03

31А01 00200

240

273,0

900

01

03

33А0400100
880

3360,0

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

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
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 Северное Тушино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
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 перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование администрации муниципального округа Северное Тушино
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)

Ведом- Раздел Подство
раздел

900

Целевая статья

01

900

01

04
04

2591,0

93,2

3633,0

33А0400100

900

Вид
расх

273,0

10292,9
31Б 01 00000

9920,1

в том числе:
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Глава администрации муниципального округа Северное
Тушино
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

900

01

04

31Б 01 00100

900

01

04

31Б 01 00100

100

1490,6

900

01

04

31Б 01 00100

120

1490,6

900

01

04

31Б 01 00100

200

21,0

900

01

04

31Б 01 00100

240

21,0

Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопро- 900
сов местного значения

01

04

31Б 01 00500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 900
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01

04

31Б 01 00500

100

5603,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 900
ципальных) органов

01

04

31Б 01 00500

120

5603,3

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
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа
Резервный фонд администрации 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
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

900

01

04

31Б 01 00500

200

2805,2

900

01

04

31Б 01 00500

240

2805,2

900

01

04

35Г01 01100

01

04

31Г 01 01100

100

186,4

01

04

31Г 01 01100

120

186,4

900

01

04

31Г 01 01100

200

186,4

900

01

04

31Г 01 01100

240

186,4

900

01

11

900

01

11

32А 0000000

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32А 0100000
32А 0100000

01

13

31Б 01 00400

01
01

13
13

31Б 01 00400
31Б 01 00400

900

03

00

100,0

900

03

09

50,0

900

03

09

35Е 0101400

900

03

09

35Е 0101400

200

50,0

900

03

09

35Е 0101400

240

50,0

Обеспечение пожарной безопасности

900

03

10

222

1511,6

8408,5

372,8

50,0
50,0
870

50,0
50,0
150,0
150,0

800
850

150,0
150,0

50,0

50,0
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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
КУЛЬТУРА И 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 Северное Тушино
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Северное Тушино
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

900

03

10

35Е 0101400

50,0

900

03

10

35Е 0101400

200

50,0

900

03

10

35Е 0101400

240

50,0

900
900

08
08

00
04

900

08

04

35Е 0100500

900

08

04

35Е 0100500

200

5656,5

900

08

04

35Е 0100500

240

5656,5

900
900

10
10

00
01

900

10

01

35П 0101500

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35П 0101500
35П 0101500

900

10

06

35П 0101800

900

10

06

35П 0101800

300

633,6

900

10

06

35П 0101800

320

633,6

900
900

10
10

06
06

35Г 0101100
35Г 0101100

300

591,6
591,6

900

10

06

35Г 0101100

320

591,6

900
900

12
12

00
02

140,0
40,0

900

12

02

40,0

900
900
900

12
12
12

02
02
04

35Е 0100300
35Е 0100300

900

12

04

35Е 0100300

900

12

04

900

12

04

5656,5
5656,5
5656,5

2413,2
1188,0
1188,0
500
540

1188,0
1188,0
1225,2
633,6

800
850

40,0
40,0
100,0

35Е 0100300

200

100,0

35Е 0100300

240

100,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 31
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 декабря 2017 г. № 104
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Тушино
на 2018 год
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округаСеверное Тушино
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
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 Северное Тушино
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
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 перееденных полномочий города Москвы
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование администрации муниципального округа Северное Тушино
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
в том числе:
Глава администрации муниципального округа Северное Тушино
224

Раздел

Подраздел

01

00

25119,8
16810,1

01

02

2684,2

01

02

31А01 00100

2591,0

01

02

31А01 00100 100

2564,0

01

02

31А01 00100 120

2564,0

01

02

31А01 00100 200

27,0

01

02

31А01 00100 240

27,0

01

02

35Г01 01100

93,2

01

02

35Г01 01100

200

93,2

01

02

35Г01 01100

240

93,2

01

03

01

03

31А01 00200

273,0

01

03

31А01 00200 200

273,0

01

03

31А01 00200 240

273,0

01

03

33А 0400100

3360,0

01

03

33А0400100

01

04

01
01

04
04

Целевая
статья

Вид
расх

Сумма
(тыс. руб.)

3633,0

880

3360,0
10292,9

31Б 01 00000

9920,1

31Б 01 00100

1511,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администраций внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

31Б 01 00100 100

1490,6

01

04

31Б 01 00100 120

1490,6

01

04

31Б 01 00100 200

21,0

01

04

31Б 01 00100 240

21,0

01

04

31Б 01 00500

8408,5

01

04

31Б 01 00500 100

5603,3

01

04

31Б 01 00500 120

5603,3

01

04

31Б 01 00500 200

2805,2

01

04

31Б 01 00500 240

2805,2

01

04

35Г01 01100

372,8

01

04

31Г 01 01100 100

186,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 01
органов

04

31Г 01 01100 120

186,4

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 в бюджете муниципального округа
Резервный фонд администрации 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
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
Обеспечение пожарной безопасности
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

01

04

31Г 01 01100 200

186,4

01

04

31Г 01 01100 240

186,4

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

32А 0000000
32А 0100000
32А 0100000 870

50,0
50,0
50,0
50,0
150,0

01

13

31Б 01 00400

150,0

01
01

13
13

31Б 01 00400 800
31Б 01 00400 850

150,0
150,0

03

00

100,0

03

09

50,0

03

09

35Е 0101400

03

09

35Е 0101400

200

50,0

03

09

35Е 0101400

240

50,0

03

10

03

10

35Е 0101400

03

10

35Е 0101400

200

50,0

03

10

35Е 0101400

240

50,0

50,0

50,0
50,0
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КУЛЬТУРА И 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 Северное Тушино
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Северное Тушино
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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08
08
08

00
04
04

5656,5
5656,5
5656,5

35Е 0100500

08

04

35Е 0100500

200

5656,5

08

04

35Е 0100500

240

5656,5

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

10

06

35П 0101800

633,6

10

06

35П 0101800 300

633,6

10

06

35П 0101800 320

633,6

10
10

06
06

35Г 0101100
35Г 0101100

300

591,6
591,6

10

06

35Г 0101100

320

591,6

12
12
12
12
12
12
12

00
02
02
02
02
04
04

35Е 0100300

12

04

35Е 0100300

200

100,0

12

04

35Е 0100300

240

100,0

35П 0101500
35П 0101500 500
35П 0101500 540

35Е 0100300
35Е 0100300

800
850

2413,2
1188,0
1188,0
1188,0
1188,0
1225,2

140,0
40,0
40,0
40,0
40,0
100,0
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 31
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 декабря 2017 г. № 104
Расходы бюджета муниципального округа Северное Тушино
на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов перееденных полномочий города Москвы
Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, высших, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации

Раздел,
подраздел

Утверждено
на 2018 год
(тыс. руб.)
25119,8

01 00
01 02
01 03

16810,1
2684,2
3633,0

01 03

273,0

01 03

3360,0

01 04

10292,9

01 11
01 13
03 00

50,0
150,0
100,0

03 09

50,0

03 10
08 00
08 04
10 00
10 01
10 06
12 00
12 02
12 04

50,0
5656,5
5656,5
2413,2
1188,0
1225,2
140,0
40,0
100,0
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 20 марта 2018 г. № 31
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 19 декабря 2017 г. № 104
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Тушино на 2018 год
Код бюджетной классификации
главного адми- источников финансирования Наименование главного администратора источников финанСумма
сирования дефицита бюджета муниципального округа Север- тыс.
нистра
дефицита бюджета муницируб.
ное Тушино и виды (подвиды) источников
тора ис- пального округа Северное Туточнишино
ков
900
Администрация муниципального округа Северное Тушино
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри900
01 05 0201 03 0000 510 городских муниципальных образований городов федерального зна0
чения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри900
01 05 0201 03 0000 610 городских муниципальных образований городов федерального зна- 1255,0
чения
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ВНУТРИГОРОДСКое
МУНИЦИПАЛЬНое ОБРАЗОВАНИе
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 года № 022
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе
Москве от 13.12.2017г. № 081 «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
на 2018 год»
В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве.
Муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2017г. № 081 «О бюджете внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве на 2018 год»:
1.1. Изложить п. 2 решения в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования
Строгино в городе Москве:
2.1.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 72 178,2 тыс. рублей;
2.1.2. Общий объём расходов в сумме 76 178,2 тыс. рублей, с учетом свободного остатка образовавшегося на 01 января 2018 года в сумме 4 000 тыс. рублей».
1.2. Приложения 1,3,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 настоящего
решения соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Черноусова Юрия Васильевича.
Руководителя внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве

Ю.В. Черноусов
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Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 20.03.2018 № 022
Приложение 1
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Груп- Подпа
группа

Статья

Подстатья

Элемент

Программа

1
1
1

00
01
01

00000
00000
02000

00
00
01

0000
0000
0000

1

01

02010

01

0000

1

01

02020

01

0000

1

01

02030

01

0000

2

00

00000

00

0000

2

02

00000

00

0000

2

02

03000

00

0000

2

02

03024

00

0000

2

02

03024

03

0001

2

230

02

03024

03

0002

Экон.
Класнаименование доходов
сификация
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
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
110
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
110
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, полу110
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
000
бюджетной системы РФ
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль151
ных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе151
ния Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

год
21 215,8
21 215,8
21 215,8

18 880,8

213

2122,0
47 362,4
47 362,4
47 362,4
47 362,4

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 806,8

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

7 050,9
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2

02

03024

03

0003

151

2

02

03024

03

0004

151

2

02

03024

03

0005

151

2

02

04999

03

0000

151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ

13 331,2

8 305,0

16 868,5

3600,0
72 178,2

Приложение 2
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 20.03.2018 № 022
Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081
Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
Код бюджетной
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
классификации
образования и виды (подвиды) доходов
900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова900 1 13 02993 03 0001 130 ний городов федерального значения (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образова900 1 13 02993 03 0009 130 ний городов федерального значения (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страгражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получате900 1 16 23031 03 0000 140 хованию
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон900 1 16 32000 03 0000 140 ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения)
900 1 16 23032 03 0000140

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о консистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
900 1 16 33030 03 0000 140 трактной
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
900 1 16 90030 03 0001 140 зачисляемые
значения (поступления от денежных взысканий (штрафов), за неисполнение и ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерально900 1 16 90030 03 0009 140 го значения (поступления от денежных взысканий (штрафов), налагаемых районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, организацию деятельности которых
осуществляют органы местного самоуправления муниципальных округов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра900 1 17 01030 03 0000 180 зований городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на со900 2 02 30024 03 0001 151 значения
держание 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 со900 2 02 30024 03 0002 151 держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на со900 2 02 30024 03 0003 151 значения
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства
и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на ор900 2 02 30024 03 0004 151 значения
ганизацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на органи900 2 02 30024 03 0005 151 зацию на
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципаль900 2 02 49999 03 0000 151 ных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова900 2 07 03020 03 0000 180 ний
городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль900 2 08 03000 03 0000 180 ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна900 2 18 03010 03 0000 180 чения отбюджетов
возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе900 2 18 60010 03 0000 151 ния от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
900 2 19 60010 03 0000 151 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 20.03.2018 № 022
Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной
классификации с детализацией отдельных расходов
Коды БК
Наименование
Раз- Поддел раздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
В том числе:
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
01
03
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной вла01
04
сти субъектов РФ, местных администраций
В том числе:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Из них:
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01
01
01
08
08
10
10
10
11
11
12

07
11
13
04
01
06
02

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сумма
(тыс. руб.)
43 792,5
1543,4
3 948,0
37535,8
37535,8
1511,9
13835,0
1806,8

7050,9

13331,2
0
636
129,3
9305,0
13 305,0
2122,2
1020,6
1101,6
16868,5
16868,5
90,0
233

СТРОГИНО
12
12

02
04

Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

40,0
50,0
76 178,2

Приложение 4
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 20.03.2018 № 022
Приложение 6
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Раздел

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально- 01
го образования
01
Глава муниципального образования
01
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со- 01
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен- 01
ной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
01
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального обра- 01
зования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
01
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов 01
переданных полномочий города Москвы

Подраздел
00

Сумма
(тыс.
руб.)
76178,2
43792,5

02

1543,4

Целевая
статья

Вид
расх.

02
02
02
02

31А 0100000
31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

1543,4
1543,4
1091,0
70,4

02

31А 0100100

129

330,0

02
02

35Г 0101100
35Г 0101100

122

52,0
52,0

03

3 948,0

03

31А 0100000

348,0

03

31А 0100200

348,0

03

31А 0100200

244

348,0

03

33А 0400100

880

3600,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ- 01
ственной власти субъектов РФ, местных администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета
01
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01

04
04

31Б 0100100
31Б 0100100

121

1511,9
1107,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б 0100100

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со- 01
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

04

31Б 0100100

129

334,4

234

04

37535,8

СТРОГИНО

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31Б 0100100

01

04

31Б 0100500

01
01

04
04

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

6400,0
633,6

01

04

31Б 0100500

129

1910,0

01
01
01
01
01

04
04
04
04
04

31Б 0100500
31Б 0100500
35Г 0101100
35Г 0101100
33А 00100000

244
853

3989,6
11,0
890,8
890,8
22188,9

01

04

33А 01 001 00

01
01
01

04
04
04

33А 0100100
33А 0100100
33А 0100100

121
122

1806,8
1071,1
327,2

01

04

33А 0100100

129

408,5

01

04

33А 0100100

244

0

01

04

33А 0100200

01
01
01

04
04
04

33А 0100200
33А 0100200
33А 0100200

121
122

7050,9
3359,0
1279,5

01

04

33А 0100200

129

1175,3

01

04

33А 0100200

244

1237,1

01

04

33А 01 004 00

01
01
01

04
04
04

33А 0100400
33А 0100400
33А 0100400

121
122

13331,2
7149,2
1933,8

01

04

33А 0100400

129

2400,0

01
01

04
07

33А 0100400

244

1848,2

07

07

35А0100100

07
01
01
01
01
01

07
11
11
11
13
13

35А0100100

31Б 0000000

636,0
636,0
636,0
129,3
129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 01
образований города Москвы

13

31Б 0104000

129,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

13

31Б 0104000

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01

32А 0100000
32А 0100000

244

0
12944,2

122

1806,8

7050,9

13331,2

244

870

853

129,3
235

СТРОГИНО
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

236

08
08

00
04

13 305,0
13 305,0

08

04

09Г 0700000

8305,0

08

04

09Г 0700100

8305,0

08

04

09Г 0700100

244

3492,5

08

04

09Г 0700100

611

4812,5

08

04

35Е 0000000

5 000,0

08

04

35Е 0100000

5 000,0

08
08
10
10
10
10
10
10

04
04

35Е 0100500
35Е 0100500

244

01
01
01
06
06

35П 0101500
35П 0101500

540

35П0101800

10

06

35П0101800

10

06

35Г 0101100

10

06

35Г 0101100

11
11

00
02

11

02

10А 0300000

16868,5

11

02

10А 0300100

16868,5

11

02

10А 0300100

244

6700,0

11

02

10А 0300100

611

10168,5

12
12

00
02

12

02

35Е 0000000

12
12
12
12
12

02
02
02
04
04

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

321

5 000,0
5 000,0
2122,2
1020,6
1020,6
1020,6
1101,6
633,6
633,6
468,0

321

468,0
16868,5
16868,5

90,0
90,0
40,0
244
853
244

40,0
0
40,0
50,0
50,0

СТРОГИНО

Приложение 5
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 20.03.2018 № 022
Приложение 7
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Строгино в городе Москве
от 13.12.2017 № 081
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРОГИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2018 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
Наименование

Код
ведом- Раздел
ства

ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 900
и муниципального образования
900
Глава муниципального образования
900
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

Подраздел

Целевая статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. руб.)

01

00

76178,2
43792,5

01

02

1543,4

01
01
01

02
02
02

31А 0100000
31А 0100100
31А 0100100

121

1543,4
1543,4
1091,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру- 900
да

01

02

31А 0100100

122

70,4

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 900
государственных (муниципальных) органов

01

02

31А 0100100

129

330,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
в том числе:
Руководитель муниципалитета

900

01

02

35Г 0101100

52,0

900

01

02

35Г 0101100

900

01

03

900

01

03

31А 0100000

348,0

900

01

03

31А 0100200

348,0

900

01

03

31А 0100200

244

348,0

900

01

03

33А 0400100

880

3600,0

900

01

04

900
900

01

04

31Б 0100100

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

31Б 0100100

122

52,0
3948,0

37535,8
1511,9
121

1107,1
237

СТРОГИНО
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

31Б 0100100

122

70,4

900

01

04

31Б 0100100

129

334,4

900

01

04

31Б 0100100

244

0

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

31Б 0100500

121

6400,0

900

01

04

31Б 0100500

122

633,6

900

01

04

31Б 0100500

129

1910,0

900

01

04

31Б 0100500

244

3989,6

900
900

01
01

04
04

31Б 0100500
35Г 0101100

853

11,0
890,8

900

01

04

35Г 0101100

122

890,8

900

01

04

33А 00100000

22188,9

900

01

04

33А 01 001 00

1806,8

900
900

01
01

04
04

33А 0100100
33А 0100100

121

1806,8
1071,1

900

01

04

33А 0100100

122

327,2

900

01

04

33А 0100100

129

408,5

900

01

04

33А 0100100

244

0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организа- 900
цию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01

04

33А 0100200

900
900

01
01

04
04

33А 0100200
33А 0100200

121

7050,9
3359,0

900

01

04

33А 0100200

122

1279,5

900

01

04

33А 0100200

129

1175,3

900

01

04

33А 0100200

244

1237,1

900

01

04

33А 01 004 00

13331,2

900

01

04

33А 0100400

13331,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
- за счет субвенции из бюджета города Москвы
238

12944,2

7050,9

СТРОГИНО

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А 0100400

121

7149,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты тру- 900
да

01

04

33А 0100400

122

1933,8

900

01

04

33А 0100400

129

2400,0

900

01

04

33А 0100400

244

1848,2

900

01

07

900

07

07

35А0100100

900

07

07

35А0100100

900

01

11

900

01

11

32А 0100000

900
900
900

01
01
01

11
13
13

32А 0100000
31Б 0000000

636,0
129,3
129,3

900

01

13

31Б 0104000

129,3

900

01

13

31Б 0104000

900
900

08
08

00
04

900

08

04

09Г 0700000

8305,0

900

08

04

09Г 0700100

8305,0

900

08

04

09Г 0700100

244

3492,5

900

08

04

09Г 0700100

611

4812,5

900

08

04

35Е 0000000

5000,0

900

08

04

35Е 0100000

5000,0

900

08

04

35Е 0100500

5000,0

900

08

04

35Е 0100500

900
900

10
10

01

900

10

01

35П 0101500

900
900

10
10

01
06

35П 0101500

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35Г 0101100

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
В том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой
и социально-воспитательной работы с населением по месту
жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Непрограммные мероприятия по расходным обязательствам
органов местного самоуправления
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

244
636,0
636,0
870

853

129,3
13305,0
13305,0

244

5000,0
2122,2
1020,6
1020,6

540

1020,6
1101,6
633,6

321

633,6
468,0
239

СТРОГИНО
Пособия и компенсации гражданам и иные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
в том числе:
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходные обязательства органов
местного самоуправления
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

240

900

10

06

35Г 0101100

321

468,0

900
900

11
11

00
02

900

11

02

10А 0300000

16868,5

900

11

02

10А 0300100

16868,5

900

11

02

10А 0300100

244

6700,0

900

11

02

10А 0300100

611

10168,5

900
900

12
12

00
02

900

12

02

35Е 0000000

40,0

900

12

02

35Е 0100300

40,0

900

12

02

35Е 0100300

244

0

900
900

12
12

02
04

35Е 0100300
35Е 0100300

853

40,0
50,0

900

12

04

35Е 0100300

244

50,0

16868,5
16868,5

900

90,0
90,0
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муниципальный округ
Хорошево-Мневники
в городе Москве
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 № 03
О порядке направления уведомлений о
предоставлении из бюджета муниципального
округа Хорошево-Мневники 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 главный бухгалтер-заведующий сектором администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве:
1.1. Осуществляет подготовку уведомлений о предоставлении из бюджета муниципального округа
Хорошево-Мневники 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 Хорошево-Мневники.
1.2. Направляет уведомление в Департамент финансов города Москвы в течение пяти рабочих дней
после дня принятия Советом депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники решения о бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на очередной финансовый год или решения о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники о бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на очередной финансовый год, которыми установлено предоставление или изменение межбюджетных трансфертов.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа

М.А.Попков
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-1/12
Об информации главного врача ГБУЗ
«ГП № 115 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» ежегодную информацию
главного врача ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ежегодную информацию главного врача ГБУЗ «ГП № 115 ДЗМ», обслуживающего взрослое население муниципального округа Хорошево-Мневники Степанюченко Е.М. о деятельности учреждения
в 2017 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-2/13
Об информации директора ГБУ
«Жилищник района Хорошево-Мневники»
о деятельности 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»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ежегодную информацию исполняющего обязанности директора ГБУ «Жилищник района ХорошевоМневники» Ножипова Р.Х. о деятельности учреждения в 2017 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных ор242
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ганов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-3/14
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа ХорошевоМневники
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 Хорошево-Мневники 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 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 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
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1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов могут вносить заместитель 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) пункт 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 абзаце 1 пункта 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 Министер244
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ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-4/15
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» рассмотрев обращение руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 28 декабря 2017 года № 02-25-2346/17,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории района Хорошево-Мневники города Москвы одного киоска площадью 9,0 кв. метров по адресу: улица Народного Ополчения, вл. 28-32 в части исключения.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы и управу района Хорошево-Мневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков
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РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-5/16
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Хорошево-Мневники
города Москвы 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» и принимая во внимание обращение главы управы района Хорошево-Мневники города
Москвы от 7 марта 2018 года № 81/8 -ЖКХ и согласование с ним проекта настоящего решения,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района ХорошевоМневники города Москвы в 2018 году за счет средств, предусмотренных управе района ХорошевоМневники города Москвы, направив на благоустройство дворовой территории района ХорошевоМневники города Москвы по адресу: улица Живописная, дом 12, корпуса 1 и 2, дом 16 и дом 18, корпус 1 для выполнения работ по ремонту газонов, плиточного покрытия пандуса, подпорной стенки,
основания резинового покрытия на спортивной площадке, ремонту детской площадки, замене МАФ,
устройству покрытия на детской площадке, садового бортового камня, пешеходных дорожек, контейнерной площадки и двухуровнего поручня сумму 4423,45 тысяч рублей.
2. Главе управы района Хорошево-Мневники города Москвы обеспечить выполнение пункта 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа ХорошевоМневники.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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РЕШЕНИЕ
15 марта 2018 года № 4-9/20
О согласовании
сводного районного плана
на 2-й квартал 2018 года
Рассмотрев в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» внесенный главой управы района Хорошево-Мневники города Москвы сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2018 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Хорошево-Мневники Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники от
15.03.2018 г. № 4-9/20
Сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата,
время

Место проведения
(адрес)

Организация,
ответственные

АПРЕЛЬ

Охват
населения

1.

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Игра воображения» - выставка ху- 01.04.18 –
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
дожественных работ
20.04.18
стр.2

250

2.

Концерт «Песни народов мира»

01.04.18,
15.00

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
стр.2

50

3.

«Пасхальная радость» - выставка
иконописных работ студии «Благовест» древнерусской живописи

01.0415.04.18

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом», ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20, «Атом»,
стр.2
Бондаренко Г.В.

150

4.

Выставка детских поделок и рисунков на тему: «Пасха»

02.0409.04.18

5.

Концерт учащихся младших классов отдела фортепиано «Орлята
учатся летать»

05.04.18
18.00

6.

Познавательный час
«Этот светлый праздник-Пасха»

7.

Концерт учащихся общего фортепиано

8.

IV конкурс юных исполнителей
на гитаре учащихся ДМШ и ДШИ
СЗАО

08.04.18
13.00

9.

Пробег «Бульварное кольцо»

10.04.18

10.

«Пасха – великая и светлая» - час
православной беседы

10.04.18
14.0014.45

11.

Праздничный концерт «И льются
звуки до небес» к Пасхе

10.04.18
15.0016.00

Митинг у памятника генералу
Д.М.Карбышеву и торжественное
мероприятие (чаепитие), посвя12.
щенные Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
248

06.04.18
12.0013.00
08.04.18

12.04.18
14.00
15.00

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Войчишина М.Г., Байрамова Л.П., Губанова А.С.
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.В.В.
им. В.В. Андреева», РазуАндреева», ул.Живописная, д.1
меева Т.Ю. Воронцов Г.Н.
Библиотека № 235,
Библиотека №235
Санина Инна Генриховна,
ул. Демьяна Бедного, д.16
8-499-197-36-33
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
ул. Живописная, д.3, к.1

20
50
25

ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.В.В.
им. В.В. Андреева», РазуАндреева», ул.Живописная, д.1
меева Т.Ю. Воронцов Г.Н.

50

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. ГБУДО г. Москвы «ДМШ
им. Н.С. Голованова»,
Н.С. Голованова»,
Никитин С.Н.
ул. Мневники, д.7, к.1

165

Бульвар Генерала Карбышева, ГБУ ЦДС «Возрождение»,
ротонда
Рассадина Р.Н.
Детская библиотека №242
Детская библиотека №242, Черкашина Галина Петровна
ул. Демьяна Бедного, д.16
8-499-197-35-97

200
20

Библиотека № 240
ул. Паршина, д. 33

Библиотека №240,
Камкина Ольга Витальевна
8-499-720-19-84

30

Б-р Генерала Карбышева, д.2 у
памятника Д.М.Карбышеву; филиал «Хорошево-Мневники»
ГБУ ТЦСО «Щукино», пр-т
Маршала Жукова, д.47

Управа района, Ибрагимова Т.А.,
8-499-192-88-54, филиал «Хорошево-Мневники»
ГБУ ТЦСО «Щукино»,
ГБПОУ Кадетский корпус
«Колледжа полиции»

100
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Библиотека №225,
Митрофанова Оксана Владимировна
8-499-191-63-10

Час информации «Дорога на кос13. модром», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики

12.04.18
14.0015.00

Библиотека № 225,
ул. Мневники, д.10, корп.1

Познавательный час «Через тернии к звездам» Книжная выставка
14.
«Космос становится ближе» (Для
молодежи)

12.04.18
14.0015.00

Библиотека № 235
ул. Демьяна Бедного, д. 16

Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
8-499-197-36-33

25

Культурно-массовое мероприя15. тие интерактивная лекция «Живая
история»

12.04.18
15.00

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
ул. Живописная, д.3, к.1

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Кургин М.В., Матвеев А.В.

20

Турнир по футболу среди населе16. ния, посвященного Дню Космонавтики

12.04.18

Спортивная площадка,
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
ул.Народного Ополчения, д.20,
А.В. Ларионов
к.1

40

Концерт учащихся младших классов фортепианных отделов ДМШ
и ДШИ СЗАО г. Москвы «Первые
шаги»

12.04.18
18.00

Презентация новой книги по
18. астрономии «Удиви друзей! Узнай
больше!»

12.04.18
14.0015.00

Семинар-практикум преподавателей сольного пения ДМШ и ДШИ
СЗАО «Постановка голоса у детей
младшего школьного возраста»

15.04.18
13.00

«Диалоги и тембровые ансамбли в
20. истории музыки» - лекция – концерт

17.04.18
13.30

Экологическая акция «Живи и твори»

20.04.18

17.

19.

21.

Концерт «Весеннее настроение»,
22. из цикла «Концертмейстер приглашает…»
Городской отчетный концерт отдела общего фортепианного ДМШ и
23.
ДШИ г. Москвы «Музыка классических композиторов»

20.04.18
18.00
22.04.18

ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
им. В.В. Андреева»,
В.В. Андреева», ул.Живописная,
Разумеева Т.Ю., Воронцов
д.1
Г.Н.
Детская библиотека №242,
Детская библиотека №242, ул. Черкашина Галина ПетровДемьяна Бедного, д. 16
на
8-499-197-35-97
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.В.В. им.В.В. Андреева»,
Андреева», ул.Живописная, д.1 Разумеева Т.Ю., Воронцов
Г.Н.
ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
стр.2
ГБПОУ Московский техГБПОУ Московский технологи- нологический колледж,
ческий колледж, ул.Паршина, д.8 педагог-организатор,
Авдюнина Н.А.
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.В.В.
им. В.В. Андреева», РазуАндреева», ул.Живописная, д.1
меева Т.Ю. Воронцов Г.Н.
ГБУДО г. Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.В.В.
им. В.В. Андреева», РазуАндреева», ул.Живописная, д.1
меева Т.Ю. Воронцов Г.Н.

30

90

23

95

50

80
70

120

24.

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Жизнь в квадрате» - выставка ху- 23.04.18 –
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
дожественных работ
30.04.18
стр.2

250

25.

Соревнования по петанку среди населения района

Спортивная площадка, наб. ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Новикова-Прибоя, д.3, к.2
Яманова Е.П.

30

26.

Концерт секции баяна, аккордеона ДМШ и ДШИ СЗАО г. Москвы

24.04.18
24.04.18
14.00

Праздничная программа для детей
27. «Праздник мира и труда», посвященная 1 Мая

26.04.18
14.0015.00

Организация и проведение досугового мероприятия: 3-я районная
научно-практическая конференция,
28.
приуроченная к Международной
дате памяти о чернобыльской катастрофе

26.04.18
15.00

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. ГБУДО г. Москвы «ДМШ
В.В. Андреева», ул.Живописная, им. В.В. Андреева», Разуд.1
меева Т.Ю. Воронцов Г.Н.
Библиотека № 225,
Библиотека № 225,
Митрофанова Оксана Влаул.Мневники, д.10, корп.1
димировна 8-499-191-63-10
Выставочно-маркетинговый
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
центр СЗАО, ул. Народного
Козлова М.А.
Ополчения, д.33, к.1

90

30

60
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Концертная программа «Радуга та29.
лантов»

27.04.18
18.00

Познавательный час «Мир. Труд.
Май»

28.04.18
12.0012.45

30.

ГБУДО г Москвы «ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
им.В.В.Андреева»,
В.В. Андреева», ул.Живописная,
Разумеева Т.Ю., Трещалина
д.1
Е.В., Воронцов Г.Н.
Библиотека № 235,
Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
ул. Демьяна Бедного, д.16
8-499-197-36-33
МАЙ

120

25

Общегородская мемориальнопатронатная акция по благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества, ветеранов Великой Отечественной во31.
йны, памятников, мемориальных
досок, памятных знаков, посвященная 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

01.0509.05.18

32.

«Жизнь в квадрате» - выставка художественных работ

01.0515.05.18

33.

Выставка детских поделок и рисунков на тему: «День Победы»

01.0511.05.18

Экскурс в историю праздника
34.
1 мая «Праздник мира и труда»

02.05.18
14.0015.00

Библиотека № 241,
ул. Маршала Тухачевского,
д.28, к.1

Библиотека № 241,
Логвинова Тамара Павловна
8-499-194-67-21

20

Праздник Победы «И высший
смысл Победы нашей еще откликнется в веках», посвященный Дню
35. Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в рамках
литературно-исторического клуба
для молодежи «Дорогами славы»

03.05.18
14.0016.00

Библиотека №225,
ул.Мневники, д.10, корп.1

Библиотека № 225,
Митрофанова   Оксана Владимировна
8-499-191-63-10

50

36. «Мы этой памяти верны» - концерт

03.05.18
15.00

37.

Праздничная программа «Мы помним, мы знаем, мы чтим!»

04.05.18
12.3014.30

38.

Концертная программа «Диалог
поколений»

04.05.18
18.00

39.

Турнир по мини-футболу среди детей и подростков

05.05.18

Спортивная площадка,
ул.Глаголева, д.10, к.2

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Д.А. Зверянский, П.Н. Буров

25

07.05.18

Спортивная площадка, ул. На- ГБУ ЦДС «Возрождение»,
родного Ополчения, д.20, к.1
А.В. Ларионов

40

08.05.18

Спортивный зал,
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
б-р Генерала Карбышева, д.9, к.2
Евдокимова С.В.

60

Турнир по футболу среди населе40. ния, посвященного Дню Победы
41.
250

Спортивно-патриотический праздник «Смотр строя и песни»

Управа района,
Хараузова
О.Е.
Памятники, стелы, памятные до- 84991925674, общеобраски на территории района
зовательные, досуговые и
спортивные учреждения
района

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
стр.2
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Войчишина М.Г.,
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Байрамова Л.П.,
ул. Живописная, д.3, к.1
Губанова А.С.

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
стр.2
Библиотека № 241,
Библиотека № 241,
Логвинова Тамара Павловул. Маршала Тухачевского,
на
д.28, к.1
8-499-194-67-21
Г Б У Д О
Д М Ш
им.В.В.Андреева»,
ГБУДО ДМШ им. В.В.Андреева, Разумеева Т.Ю.,
Трещалина Е.В., Воронул. Живописная, д. 1
цов Г.Н.

50

250

20

50

25

95130
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Литературно-музыкальная композиция «Во славу солдату!»
42.
Книжная выставка « Я читаю книгу о войне»
43.

Мемориальный пробег, посвященного Дню Победы

Концерт, посвященный Победе в
44.
ВОВ

08.05.18
12.0013.00

Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
8-499-197-36-33

25

08.05.18

Серебряный бор, (трасса 1 км) ГБУ ЦДС «Возрождение»,
озеро Бездонное
Клименко С.П.

300

08.05.18

ГБПОУ Московский техноГБПОУ Московский технологилогический колледж, Авческий колледж, ул.Паршина,
дюнина Н.А.
д.8

100

45.

Торжественный митинг у памятника генералу Д.М.Карбышеву

09.05.18
12.00

46.

Праздничная программа «Мы этой
памяти верны»

09.05.18
11.0012.30

Праздничное мероприятие, посвя47. щенное празднованию 72-й годовщины Победы

09.05.18
11.0014.30

Библиотека № 235,
ул. Демьяна Бедного, д.16

Управа района,
Менжевицкая М.И.
Б-р Генерала Карбышева, у па- 84991920274,
мятника Д.М.Карбышеву
ГБУ ЦДС «Возрождение»
Козлов А.В. 84959470973,
Совет ветеранов района
Детская библиотека №242,
Детская библиотека №242, Черкашина Галина Петровул. Демьяна Бедного, д.16
на
8-499-197-35-97
Парк «Ветеран», ПП «СеребряДПиООСг.Москвы
ный бор»

Участие в акции «Бессмертный
полк»

09.05.18

ГБПОУ Московский техГБПОУ Московский технологинологический колледж,
ческий колледж, ул.Паршина,
Авдюнина Н.А.8-495-947д.8
38-62

Урок мужества «Весна Победы»
ко Дню Победы советского наро49.
да в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

09.05.18
13.0014.00

Библиотека №240,
ул. Паршина, д.33

48.

50.

Праздничная концертная программа для жителей и гостей района
Хорошево-Мневники

09.05.18
13.0016.00

Интерактивная программа «Дорогами нашей Победы»

Управа района Хараузова
О.Е., 8-926-455-55-65
Г БУ Ц Д С « В о з р ож д е н и е » , Ко з л о в А . В .
8-985-421-37-09
Генерала Карбышева б-р, д.14 (у
Администрация Мунициротонды)
пального округа ХорошевоМневники в городе Москве, УСЗН СЗАО, ГБУ
ТЦСО «Щукино» филиал
«Хорошево-Мневники»
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Набережная Новикова-Прибоя
Козлов А.В.

20

500

15-20

30

1000

Районный субботник «Сделай район чище»
«Вокальная музыка как сольное,
ансамблевое и театральное направ52.
ление музыки» - лекция – концерт

15.05.18,
13.30

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
стр.2

50

Познавательная программа «Семья
53. в мире и мир в семье», посвященная Международному дню семьи

15.05.18
14.0015.00

Библиотека № 225,
ул. Мневники, д.10, корп.1

Библиотека № 225,
Митрофанова Оксана Владимировна
8-499-191-63-10

30

ГБУК г. Москвы «Клуб «Атом»,
ГБУК г. Москвы «Клуб
«А-ля, прим» - выставка художе- 16.05.18 –
ул. Маршала Тухачевского, д.20,
«Атом», Бондаренко Г.В.
ственных работ
08.06.18
стр.2

50

Выставочно-маркетинговый
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
центр СЗАО, ул. Народного
Козлова М.А.
Ополчения, д.33, к.1

60

51.

54.

IХ открытый фестиваль детского
55. творчества «Голос ребёнка. Танцуй, играй, твори!»

14.04.18
10.00

Библиотека № 240,
Камкина Ольга Витальевна
8-499-720-19-84

150

17.05.18
17.00

60

251

ХО Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

Концертная программа «Родите56.
ли детям»

18.05.18
18.00

ГБУДО ДМШ
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
им.В.В.Андреева
В.В. Андреева», ул.Живописная,
Разумеева Т.Ю., Трещалина
д.1
Е.В., Воронцов Г.Н.

57.

Информационный час «Создатели
славянской письменности»

19.05.18
14.0015.00

Библиотека № 235,
ул.Демьяна Бедного, д.16

Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
8-499-197-36-33

25

58.

Соревнования по плаванию среди
семей «Водные старты»

19.05.18

Бас. «Серебряный»,
ул.Глаголева, д.10, к.3

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Яманова Е.П.

20

Массовое профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»,
направленное на уменьшение ко59.
личества дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и
подростков

22.05.18
15.00

Г Б ОУ г. Мо с к в ы « Ш кол а
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
№138»,  ул.Генерала КарбышеСлавин Д.С.
ва, д. 9, к.2

50

Культурно-досуговое мероприятие для дошкольников, посвящен60.
ное Дню славянской письменности
и культуры

23.05.18
17.00

Выставочно-маркетинговый
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
центр СЗАО, ул. Народного
Афанасьева А.А.
Ополчения, д.33, к.1

20

Информационный час «Славный
61. народ, славный язык» ко Дню славянской письменности

24.05.18
14.0015.00

Библиотека № 240,
ул. Паршина, д.33

Библиотека №240,
Камкина Ольга Витальевна
8-499-720-19-84

30

«История родного слова. От Ки62. рилла и Мефодия до наших дней»
час беседы

24.05.18
14.0015.00

Детская библиотека №242,
Детская библиотека №242, Черкашина Галина Петровна
ул. Демьяна Бедного, д. 16
8-499-197-35-97

20

Концерт «Наследие славян», по63. свящённый Дням Славянской письменности и культуры

25.05.18
18.00

Беседа-обсуждение «Первоучители
добра, вероучители народа»

24.05.18
13.0014.00

64.

65. Выпускной вечер

66.

ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. ГБУДО г. Москвы «ДМШ
В.В. Андреева», ул.Живописная, им. В.В. Андреева», Разуд.1
меева Т.Ю., Воронцов Г.Н.

27.05.18
Б-р Генерала Карбышева, д.14 (у
III Фестиваль летнего творчества
ГБУК «Клуб «Феникс»
или 28.05
ротонды)
«Молочный зуб»
12.00

Этническое мероприятие, направленное на развитие местных традиций, посвященное Дню района Праздничная концертная про67. грамма
«Хорошёво-Мнёвники – территория добра» (концерт классической,
русской народной и духовной музыки)
252

26.05.18

Г Б УД О Д М Ш и м .
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им.
В.В.Андреева
В.В. Андреева», ул.Живописная,
Разумеева Т.Ю., Трещалина
д.1
Е.В., Воронцов Г.Н.
Библиотека № 241,
Библиотека № 241,
Логвинова Тамара Павловул. Маршала Тухачевского,
на
д.28, к.1
8-499-194-67-21

27.05.18
12.0013.30

Администрация мун и ц и п а л ь н о го о к р у г а
Хорошево-Мневники в гоХрам Живоначальной Троицы в роде Москве,
Хорошево, Карамышевская наб, Богородская М.И.
8-968-768-58-14
д.15
Управа района,
Ибрагимова Т.А.
8-916-959-62-28

60-90

100

25

200

300500

250
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Праздничная программа
«Хорошо жить в Хороших Мнёвниках»   (выступают профессио68.
нальные и самодеятельные артисты, работают мастер – классы для
детей и взрослых)

27.05.18
14.0016.00

Управа района,
Ибрагимова Т.А.
8-916-959-62-28,
ГБУ «ЦДС «Возрождение»,
Козлов А.В. 8-985-421-3709
Б-р Генерала Карбышева, д.14 А д м и н и с т р а ц и я м у н и ц и п а л ь н о го о к р у г а
(ротонда)
Хорошево-Мневники в городе Москве,
Богородская М.И.
8-968-768-58-14
Учреждения культуры и образования района

Турнир по футболу, посвященного
Дню защиты детей

29.05.18

ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Спортивная площадка, ул. ГлагоД.А. Зверянский, П.Н. Булева, д.10, к.2
ров

69.

500

30

ИЮНЬ
«Мир детства» - выставка детского рисунка

01.06.18 –
30.06.18

Развлекательная программа «
71. Пусть вечно детство звонкое смеется «

01.06.18
12.00-12.30

70.

Мероприятие, посвященное нача72. лу летних каникул: «Здравствуй,
лето!»
Праздник День России «Россией
зовётся общий наш дом. Пусть бу73. дет уютно каждому в нём»
Книжная выставка «Нет прекрасней края моего»

74.

Турнир по волейболу среди населения, посвященного Дню России

04.06.18 09.00

09.06.18
12.00-13.00

09.06.18

Г БУ К г. Мо с к в ы « К л уб
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Атом», ул. Маршала Туха«Атом», Бондаренко
чевского, д.20, стр.2
Г.В.

50

Детская библиотека
Детская библиотека №242 №242, Черкашина Гаул. Демьяна Бедного, д.16
лина Петровна
8-499-197-35-97

30

ГБУ ЦДС «ВозрождеГ Б ОУ « Ш ко л а № 1 3 8 » ,
ние»,
ул.Генерала Карбышева, д.15,
Козлов А.В. 8-985-421к.3
37-09

40

Библиотека № 235,
ул. Демьяна Бедного, д. 16

Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
8-499-197-36-33

ГБУ ЦДС «ВозрождеООПТ Серебряный бор, пляж
ние»,
№2
Куськов А.В.

75.

«Колечко золотое скрепило города...» - виртуальная игра- 09.06.18
путешествие по «Золотому коль- 11.00-12.00
цу» России

библиотека
Детская библиотека №242, Детская
№242, Черкашина Г.П. 20
ул. Демьяна Бедного, д.16
8-499-197-35-97

76.

Общегородская мемориальнопатронатная акция по благоустройству воинских захоронений погибших при защите Отечества, вете- 10.06-22.06.18
ранов Великой Отечественной войны, памятников, мемориальных досок, памятных знаков

Управа района,
Х а р ау зо ва О . Е .
общеПамятники, стелы, памятные 84991925674,
образовательные, до- 50
доски на территории района
суговые и спортивные
учреждения района

25

20

253

ХО Р О Ш Е В О - М Н Е В Н И К И

77.

Шашечный турнир «Россия верит 10.06.18
в тебя!» 13.30

78.

Турнир по футболу среди населе- 14.06.18
ния, посвященного Дню России

79.

Турнир по бадминтону среди молодежи, посвященный Дню моло- 21.06.18
дежи

ГБУК г.Москвы «Клуб «Атом»,
ул.Маршала Тухачевского,
д.20, стр.2
Спортивная площадка,
ул.Народного Ополчения, д.20,
к.1
Спортивный зал,
б-р Генерала Карбышева, д.9,
к.2,

80.

Час памяти «Война. Победа. Па- 22.06.18
мять»
12.00-13.00

Библиотека № 235,
ул. Демьяна Бедного, д.16

81.

Громкие чтения «В дни тяжелых 22.06.18
испытаний»
10.00-10.40

Детская библиотека №242,
ул. Демьяна Бедного, д.16

82.

«Старты надежд» - шашечный тур- 24.06.18
нир

ГБУК г.Москвы «Клуб «Атом»,
ул.Маршала Тухачевского,
д.20, стр.2

83.

Праздник двора: «А у нас во дво- 28.06.18
ре…», посвященный Дню молоде- 17.00
жи

Детская площадка, ул. Берзарина, д.15
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ГБУК г. Москвы «Клуб
«Атом», Бондаренко
Г.В.
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Ларионов А.В.
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Куськов С.П.
Библиотека № 235,
Санина Инна Генриховна,
8-499-197-36-33
Детская библиотека
№242, Черкашина Галина Петровна
8-499-197-35-97
ГБУК г. Москвы «Клуб
«Атом», Бондаренко
Г.В.
ГБУ ЦДС «Возрождение»,
Егоров В.И.
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ЩУКИНО

муниципальный округ
Щукино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.03.2018 г. № 28-01
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Щукино
в городе Москве от 14.12.2017 г. № 25/01
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве на 2018
год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Щукино в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 21.05.2009 г. № 06/4,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от
14.12.2017 г. № 25/01 «О бюджете внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2018 год» в редакции решения Совета депутатов от 25.01.2018 г. № 26-01 следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1.1 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: «1.1.1. Прогнозируемый
объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 64401,5 тыс. рублей».
1.2. Подпункт 1.1.2 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: «1.1.2. Общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования в сумме 70766,3 тыс. рублей».
1.3. Таблицу Приложения № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве на 2018 год»:
— дополнить строкой:
2

02

49999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований го- 3360,0
родов федерального значения

— в подитоговой строке «Безвозмездные поступления» число «44058,5» заменить числом «47418,5»;
— в итоговой строке «ВСЕГО ДОХОДОВ» число «61041,5» заменить числом «64401,5».
1.4. В Приложении № 5 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией
отдельных расходов» в графе «Сумма тыс. рублей»:
— в строке «Всего расходов» число «67406,3» заменить числом «70766,3»;
— в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» число «34627,0» заменить числом «37987,0»;
— в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» число «273,0» заменить числом «3 633,0».
1.5. В Приложении № 6 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино
255
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в городе Москве на 2018 год в разрезе функциональной классификации» в графе «Сумма тыс. рублей»:
— в строке «Всего расходов» число «67406,3» заменить числом «70766,3»;
— в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» число «34627,0» заменить числом «37987,0»;
— в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» число «273,0» заменить числом «3 633,0».
1.6. Приложение № 6 «Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве на 2018 год в разрезе функциональной классификации» дополнить разделом 01 «Общегосударственные вопросы» подразделом 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статьёй расходов 33А0400100 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы» видом расходов 880 «Специальные расходы» в сумме «3 360,0».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник

РЕШЕНИЕ
15 03.2018 г. № 28-02
Об информации руководителя филиала ГБУ
города Москвы «Многофункциональные
центры предоставления государственных
услуг на территории города Москвы» (район
Щукино) о работе по обслуживанию населения
муниципального округа Щукино в городе
Москве в 2017 году.
Руководствуясь 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», решением муниципального Собрания от 18 октября 2012 г. № 11/04 «Об
утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и информации руководителей городских организаций» заслушав информацию руководителя филиала ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (район Щукино) Ворониной А. В. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Щукино в городе Москве в 2017 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя филиала ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (район Щукино) о работе по обслуживанию населения муниципального округа Щукино в городе Москве в 2017 году.
2. Направить настоящее решение в филиал ГБУ города Москвы «Многофункциональные центры
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предоставления государственных услуг на территории города Москвы» (район Щукино), Комитет государственных услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа
Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве

15.03.2018 № 28-03

А.В. Гребенник

РЕШЕНИЕ

Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника №58 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения за 2017 год
Руководствуясь 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», решением Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве от 18 октября 2012 г. № 11/04 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Щукино города Москвы и информации руководителей городских
организаций», заслушав информацию руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №58 Департамента здравоохранения города Москвы» Кижеватовой Т.А. о работе учреждения за 2017 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №58 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения за 2017 год.
2. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №58 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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РЕШЕНИЕ
15.03.2018 г. № 28-04
Об утверждении состава Комиссии
внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве по
исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве
В соответствии с пунктом 2 Порядка работы комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих, утвержденного Решением муниципального Собрания от 23 сентября 2010 г. № 09/5 «О Комиссии
внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» и в связи с кадровыми изменениями в составе Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе
Москве от 29.06.2017 г. № 18/01 «Об утверждении состава Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального округа
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Щукино в городе Москве
от 15.03.2018 г. № 28-04
СОСТАВ
Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино
в городе Москве по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования
Щукино в городе Москве
Председатель Комиссии:
Середин С.В.					
							
Заместитель председателя Комиссии:
Васин А.Д.						
							
Члены комиссии:

- исполняющий обязанности руководителя
муниципалитета ВМО Щукино в городе Москве
- начальник организационного отдела
муниципалитета ВМО Щукино в городе Москве

Князева Т.А.					
							

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Щукино в городе Москве

Скороход Е.П.					
							

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Щукино в городе Москве

Кузнецова Е.И.					
							
							

- главный бухгалтер – советник отдела
экономики и бухгалтерского учета
муниципалитета ВМО Щукино в городе Москве

Шаваев И.Ю.

главный специалист - юрисконсульт

- 				

Секретарь комиссии:
Дворецкая Л.П.					
							

- ведущий специалист организационного отдела
муниципалитета ВМОЩукино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
15.03.2018 г. № 28-05
Об утверждении Графика приема
избирателей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Щукино в городе
Москве на 2018 год
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 12 Устава внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, статьей 77 Регламента муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить График приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на 2018 год согласно приложению к настоящему решению в части времени и
места приема.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе
Москве от 14.12.2017 г. №25/03 «Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве на 2018 год».
3. Предложить муниципалитету ВМО Щукино в городе Москве:
- обеспечить депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве для проведения приема избирателей имеющимся в его ведении помещением, средствами связи и коммуникации, канцелярскими принадлежностями;
- осуществить информирование жителей муниципального округа Щукино в городе Москве о Графике приема избирателей депутатами через средства массовой информации, информационные стенды.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Щукино города Москвы www.shukino.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино
в городе Москве
от 15.03.2018 г. № 28-05
График
приема избирателей депутатами Совета депутатов муниципального округа Щукино
в городе Москве на 2018 год
(По предварительной записи по тел.:+74991949341)
Избирательный округ № 1
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1
        - улица Маршала Бирюзова, дома №№ 18, 20 (корпуса №№ 1, 2), № 22 (корпуса №№ 1, 2, 3), №№ 24, 26, 28, 30, 31, 32
(корпус № 1), №№ 34, 35 (корпуса № 1, 2), №№ 37, 39, 41, 43;
        - улица Берзарина, дома №№ 22, 26;
        - улица Маршала Вершинина, дома № 3 (корпуса №№ 1, 2), № 5 (корпуса 1, 2), №№ 6, 7 (корпус № 1), №№ 9 10;
       - улица Маршала Конева, дома №№ 5, 7, 8 (корпуса №№ 1, 2, 3);
       - улица Максимова, дом № 3;
       - улица Народного Ополчения, дома № 37 (корпус № 1), № 39 (корпус № 1), № 41 (корпус № 1);
       - улица Расплетина, дома №№ 1, 2, 3 (корпуса №№ 2, 3, 4, В), № 4 (корпуса №№ 1, 2, 4), № 6 (корпуса №№ 1, 2), №№
7, 8 (корпуса №№ 1, 2), №№ 9, 11, 12 (корпус № 2), №№ 14,13, 15, 17 (корпуса №№ 1, 2), №19 (корпуса № №1, 2), №№20,
21, 22 (корпус № 2), №№ 28, 32, 34;
       - улица Маршала Рыбалко, дома № 2 (корпус №№ 1-6), 4 (корпуса №№ 1, В, Г), №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (корпуса №№
1, 2, 3), № 13;
       - улица Маршала Соколовского, дома №№ 2, 4, 5, 10 (корпус № 1), № 11 (корпуса №№ 1, 2), №№ 12, 13, 14.
Фамилия, Имя, Отчество
депутата
Гребенник
Андрей Вадимович

1-й понедельник месяца
с 18.00 до 21.00

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Преображенская
Галина Сергеевна

каждый вторник
с 11.00 до 13.00

ул. Берзарина, д. 20/2
(Дом Романса)

Яскович
Татьяна Леонидовна

среда и пятница (еженедельно) ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
с 18.00 до 20.00
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Дни и время приема

Место приема

Избирательный округ № 2
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 2
        - улица Берзарина, дома №№ 4, 6 (корпус № 1), № 8, 10, 10 (корпус № 2), № 14, 16;
        - улица Маршала Бирюзова, дома №№ 2, 3, 4 (корпуса №№ 1, 2), №№ 7, 8 (корпуса № №1, 2, 3, 4), №№ 9, 10 (корпуса
№ №1, 2), №№ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
       - улица Ирины Левченко, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7;
       - улица Маршала Конева, дома №№ 9, 12, 13, 14, 16;
       - улица Маршала Малиновского, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
       - улица Маршала Мерецкова, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
       - улица Народного Ополчения, дома №№ 36, 38 (корпус № 1), № 40 (корпус № 1), № 42 (корпуса №№ 1, 2, 3), № 43(корпус № 1), № 44 (корпуса №№ 1, 2), №№ 45, 47, 48 (корпуса №№ 1, 2), № 49 (корпус № 1), №52 (корпуса №№ 2, 3), № 54;
      - улица Маршала Рыбалко, дома №№ 1, 3;
      - улица Маршала Соколовского, дом № 1, 3, 6;
      - Тепличный переулок, дома №№ 3, 4, 5, 7, 10.
Фамилия, Имя, Отчество
депутата

Дни и время приема

Место приема

Барковский
Виктор Николаевич

1-й и 3-й вторник месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Левченко, д. 2
(ОПОП №48)

Брюханова
Анастасия Андреевна

3-я среда месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Шулешко
Валентина Семёновна

2-я среда месяца
с 18.00 до 20.00

ул. Левченко, д. 2
(ОПОП №48)
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Избирательный округ № 3
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 3
           - 1-й Волоколамский проезд, дома №№ 2, 4, 5, 6 (корпуса №№ 1, 2), № 7 (корпуса №№ 1, 2, 3, 4), № 8 (корпуса №№ 1, 2), № 11 (корпуса
№№ 1, 2, 3), №№ 13, 15/16;
           - 3-й Волоколамский проезд, дома №№ 2, 6 (корпуса №№ 1, 2), № 8 (корпуса №№ 1, 2), № 10 (корпуса №№ 1, 2), № 12 (корпуса № 1, 2), № 14;
           - улица Авиационная, дома №№ 13, 19;
           - Большой Волоколамский проезд, дома №№ 1, 12;
           - улица Маршала Бирюзова, дома №№ 36, 38, 40;
           - улица Маршала Василевского, дома № 1 (корпуса №№ 1, 2), № 3 (корпус № 1), № 5 (корпуса №№ 1, 2), № 7 (корпус № 1, 2), № 9 (корпуса №№ 2, 3, 4, 5), № 11 (корпус № 1), № 13 (корпус № 1), №15/1;
          - улица Гамалеи, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14;
          - улица Маршала Конева, дома №№ 1, 2, 3, 4 (корпуса №№ 1, 2);
          - улица Маршала Рыбалко, дома №№ 14 (корпуса №№ 2, 3, 4), 16 (корпуса №№ 1, 2, 3, 4, 5), 18 (корпуса №№ 2, 3), 20;
         - улица Максимова, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16;
         - улица Маршала Новикова, дома №№ 1, 2 (корпуса №№ 1, 2, 3), 3, № 4 (корпуса №№ 1, 2);
        - улица Пехотная, дома №№ 22, 24, 24 (корпус № 1), №№ 26, 28, 30;
        - улица Щукинская, дома №№ 2, 8, 12 (корпус № 1).
Фамилия, Имя, Отчество
Дни и время приема
Место приема
депутата
Воронцов
3-я среда месяца
ул. Пехотная, д. 3, корп. 3
Олег Николаевич
с 16.00 до 19.00
(1 этаж 52 больницы)
Ким
последний понедельник месяца с 16.00 ул. Маршала Рыбалко, дом 14 ГБОУ «Немецкая школа № 1212»
Мария Валерьевна
до 18.00
Мартыненко
1-й понедельник месяца
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп.1
Дмитрий Романович
с 17.00 до 19.00
(Муниципалитет ВМО Щукино)
Избирательный округ № 4
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4
           - улица Академика Бочвара, дома №№ 8, 9, 10-а, 10-б, 12, 13, 15, 17;
           - улица Гамалеи, дома №№ 7, 9, 11 (корпуса №№ 1, 2), № 19 (корпуса №№ 1, 2), № 23 (корпуса №№ 1, 2);
          - улица Живописная, дома № 30 (корпуса №№ 1, 2, 3, 4), № 32 (корпус № 2), № 34 (корпуса №№ 1, 2, 3, 4), № 36 (корпуса №№ 1,2), № 38
(корпуса №№ 1, 2), №№ 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
          - улица Маршала Новикова, дома №№ 5, 6 (корпуса №№ 1, 2), №№ 7, 8 (корпуса №№ 1, 2, 3), №№ 9, 10 (корпуса №№ 1, 2), №№ 11, 12 (корпуса №№ 1, 2), №№ 15, 19, 19 (корпус № 2), № 21;
         - улица Новощукинская, дома №№ 7, 9, 11;
         - улица Рогова, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 (корпус № 2), №№ 8, 9, 11, 12, 12 (корпуса №№ 1, 2), №№ 13, 14, 14 (корпус № 1), № 15 (корпус
№ 2), №№ 16, 16 (корпус № 1), №№ 17, 18, 18 (корпус № 1), №№ 19, 20, 20 (корпус № 1), №№22, 24.
Фамилия, Имя, Отчество
депутата
Аникина
Анна Владимировна
Самойлов
Александр Сергеевич
Скороход
Елена Пантелеймоновна

Дни и время приема
3-й вторник месяца
с 18.00 до 20.00
2-й четверг месяца
с 16.00 до 18.00
4-й четверг месяца
с 18.00 до 20.00

Место приема
ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп.2
ул. Маршала Новикова, д. 23
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
(Муниципалитет ВМО Щукино)

Избирательный округ № 5
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 5
       - улица Авиационная, дома №№ 59, 59 (корпус № 2), № 61 (корпус № 2), №№ 63, 63 (корпус № 2), №65 (корпуса № 2, 3), №№ 66, 67 (корпус
№ 1), № 68 (корпус № 1), № 70 (корпуса №№ 2, 3, 4), № 71 (корпус № 1), № 72 (корпуса №№ 1, 2, 3), №№ 73, 74 (корпуса №№1, 2, 3, 4), № 77
(корпус № 1), №№ 79, 79 (корпус № 1), № 77-79 (корпус 6);
       - улица Академика Бочвара, дома №№ 2, 3 (корпуса №№ 1, 2), № 5 (корпуса №№ 1, 2, 3), №№ 6, 7 (корпуса №№ 1, 2);
      - улица Маршала Василевского, дома № 13 (корпус № 3), № 17;
      - улица Маршала Новикова, дома №№ 16, 18, 20;
      - улица Новощукинская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (корпус № 2), №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Фамилия, Имя, Отчество
Дни и время приема
Место приема
депутата
Акшинцев
3-ий понедельник месяца
ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1
Алексей Игоревич
с 18.00 до 20.00
(Муниципалитет ВМО Щукино)
каждый понедельник месяца
Князева
с 18.00 до 20.00
ул. Маршала Василевского, д. 1, корп. 1 отделение партии ЕдиТатьяна Александровна
каждый четверг месяца
ная Россия
с 12.00 до 14.00
Степанюченко
Елена Михайловна
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3-я среда месяца
с 17.00 до 19.00

ул. Маршала Новикова, д.14
(Филиал №1 поликлиники №115)

ЩУКИНО

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 г. № 28-06
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Щукино в
городе Москве за выполнение отдельных
полномочий города Москвы в 1 квартале
2018 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе
Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве
от 15.12.2016 г. № 04/12,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить распределение размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города Москвы в 1 квартале 2018
года согласно Приложению к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Щукино в городе Москве Середину С.В. обеспечить выплату размера поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве в соответствии с пунктом 1
настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте внутригородского муниципального образования Щукино города Москвы www.shukino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Щукино в городе Москве
от 15.03.2018 г. № 28-06
Распределение размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Щукино в городе Москве за выполнение отдельных полномочий города Москвы
в 1 квартале 2018 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ф.И.О. депутата Совета депутатов
Акшинцев Алексей Игоревич
Аникина Анна Владимировна
Барковский Виктор Николаевич
Брюханова Анастасия Андреевна
Гребенник Андрей Вадимович
Воронцов Олег Николаевич
Ким Мария Валерьевна
Князева Татьяна Александровна
Мартыненко Дмитрий Романович
Преображенская Галина Сергеевна
Самойлов Александр Сергеевич
Скороход Елена Пантелеймоновна
Степанюченко Елена Михайловна
Шулешко Валентина Семеновна
Яскович Татьяна Леонидовна
ИТОГО:
Из них НДФЛ

Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве
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Размер поощрения (руб.)
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
56 000
840 000
109 200

А.В. Гребенник

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
13 марта 2018 года № 21
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Тушино
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 муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Южное Тушино 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 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 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 заме265
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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 абзаце 1 пункта 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.
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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.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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КРЮКОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРЮКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.03.2018 года № 04/21-СД
Об информации директора ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский» об основных
направлениях и результатах деятельности
филиала «Крюково» 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» информацию директора ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Кузнецовой Ж.А. об основных направлениях и результатах деятельности филиала «Крюково» в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять информацию о работе филиала «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» к сведению.
2. Отметить повышение качества социального обслуживания, уровня доступности, расширение услуг,
а также адресность социальной поддержки нуждающимся гражданам.
3. Рекомендовать руководителю филиала «Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Смирновой Т.П.
продолжить практику взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями и сотрудничество с МФЦ по организации консультаций для жителей, посещающих филиал
«Крюково», по вопросам, входящим в их полномочия, и ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ» по организации лекций и бесед для детского отделения филиала «Крюково» ГБУ города Москвы ТЦСО «Зеленоградский».
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», префектуру и прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково
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КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 года № 04/22-СД
Об отчете главы управы района Крюково
города Москвы 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 отчета главы управы района Крюково
города Москвы Журавлева А.В. о деятельности управы района в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять отчет главы управы района Крюково города Москвы Журавлева А.В. о деятельности управы района в 2017 году к сведению.
2. Отметить тесное взаимодействие управы района Крюково города Москвы с органами местного
самоуправления муниципального округа Крюково в работе с жителями.
3. Предложить главе управы района Крюково города Москвы Журавлеву А.В.:
3.1. Продолжать контролировать выполнение региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализуемой на территории муниципального округа Крюково, с привлечением представителей Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, специалистов ГБУ «Жилищник района Крюково», ООО «СП Практика» и депутатов Совета депутатов муниципального округа Крюково.
3.2. Включать в программу встреч главы управы с жителями отчеты руководителей частных управляющих компаний, как содокладчиков к отчету ГБУ «Жилищник района Крюково».
4. Направить настоящее решение в управу района Крюково, префектуру и прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково
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КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 года № 04/23-СД
Об информации руководителя «ГБУЗ ГП
№ 201» ДЗ города Москвы 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» информацию главного врача «ГБУЗ ГП № 201» ДЗ города
Москвы Сваровски Е.Е.,
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять информацию главного врача «ГБУЗ ГП № 201» ДЗ города Москвы Сваровски Е.Е. о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Отметить высокий уровень организации работы учреждения, профессионализм медицинского персонала, современный подход к решению проблем, стоящих перед руководителем.
3. Предложить главному врачу «ГБУЗ ГП № 201» ДЗ города Москвы Сваровски Е.Е.:
3.1. Продолжить контроль за исполнением порядка оказания медицинской и лекарственной помощи лежачим больным;
3.2. Информировать население о проводимых преобразованиях в системе здравоохранения, используя официальные сайты и информационные стенды органов местного самоуправления муниципального округа Крюково и управы района Крюково города Москвы, а так же через проведение информационных встреч с жителями пенсионного возраста на базе филиала «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский»
и выпуск профильных, информационных буклетов для пациентов, стоящим на учете.
3.3. Продолжить работу по оснащению поликлиник высокотехнологическим оборудованием.
4. Направить настоящее решение в ГБЗУ «ГП № 201 ДЗМ», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру и прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАТУШКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 года № 5/3
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Матушкино
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 муниципального округа Матушкино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Матушкино следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «и» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» пункта 22 признать утратившим силу;
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного самоуправления;»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 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 за271
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меститель 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 «г» исключить;
6.2.2) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 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) пункта 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.
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М АТ У Ш К И Н О

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» или «Окружной газете «41».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
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СИЛИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СИЛИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/02-СД
Об информации руководителя ГБУЗ
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 105 ДЗМ» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» о работе
учреждения в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» о работе учреждения в 2017 году.
2. Рекомендовать руководителю ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ»:
2.1.Усилить профилактическую работу по снижению заболеваемости ОРВИ среди детей.
2.2.Продолжать работу по профилактике управляемых инфекций, качественно проводить работу по
проведению прививок по национальному календарю, особенно детям раннего возраста.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 105 ДЗМ» и 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 муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову.
Глава муниципального округа Силино
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А.В. Ясинова

СИЛИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/03-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
20.03.2018 года № 01-09-302/18,
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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СИЛИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/03-СД
Мероприятия по благоустройству территорий района Силино города Москвы в 2018году
№ п/п

Адрес

Конкретные

Наименование работ и место их проведения

Ед.
изм.

Объемы

Затраты
(тыс.руб.)

Работы по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

1

корпус 1103

Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, га- 4000
дороги
зонное, твердое)

м.кв.

2 618,15

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей (дорожный бордюр, ограж- 470
дороги
дения)

м.п.

625,64

Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, га- 350
детских площадок
зонное, твердое)

м.кв.

138,56

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей (дорожный бордюр, ограж- 2
дороги
дения)

шт.

39,52

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей
(дорожный бордюр, ограж- 40
дороги
дения)

м.п.

51,07

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей
(дорожный бордюр, ограж- 30
дороги
дения)

м.п.

42,16

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей (дорожный бордюр, ограж- 3
дороги
дения)

шт.

140,30

(замена) элементов сопряжения
Обустройство (ремонт) Установка
поверхностей (дорожный бордюр, ограж- 45
дороги
дения)

м.кв.

113,41

Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) МАФ
детских площадок

5

шт.

126,95

Обустройство (ремонт) Установка (ремонт) МАФ
детских площадок

6

шт.

51,68

м.кв.

23,97

-

3971,41

Обустройство (ремонт) Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, га- 100
детских площадок
зонное, твердое)
Всего по району Силино:
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СИЛИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/04-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
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СИЛИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/04-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

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный округ

Зеленоград, у корп. 1103 (ремонт асфальтобетонных покрытий проезда, замена бортового камня, 2 избирательный округ
замена газонного ограждения и др.)

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной со(резервный состав)
став)
Смотрова Т.И.

Рунушкина И.В.

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/05- 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
21.03.2018 года № 01-09-306/18,
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
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А.В. Ясинова

СИЛИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/05-СД
Мероприятия по благоустройству территорий района Силино города Москвы в 2018году
Наименование работ и место Объемы Ед. изм. Затраты
их проведения
(тыс.руб.)
Работы по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
(ремонт) покрытия
Обустройство (ремонт) дороги Устройство
188
М.кв
229,72
(мягкое, газонное, твердое)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) дороги сопряжения поверхностей (до63
М.п.
76,06
рожный бордюр, ограждения)
Северная часть
1
озера Школьное
(ремонт) покрытия
Обустройство (ремонт) дороги Устройство
40
М.кв
15,41
(мягкое, газонное, твердое)
Установка (замена) элементов
Обустройство (ремонт) дороги сопряжения поверхностей (до4
М.п.
1,06
рожный бордюр, ограждения)
Всего по району Силино:
322,25
№ п/п

Адрес

Конкретные

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/06-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
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
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СИЛИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/ 06-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

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный округ

Зеленоград, Северная часть озера Школьное 1 избирательный округ
(благоустройство)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Ясинова А.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Кузнецова Ж.А.

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/07-СД
О заслушивании информации руководителя
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» о работе
учреждения (филиал «Солнечный»)
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» информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
(филиал «Солнечный») о работе учреждения в 2017 году
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (филиал «Солнечный») Кузнецовой Ж.А..о работе учреждения в 2017 году.
2. Считать приоритетным направлением в работе филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» оказание адресной помощи населению муниципального округа Силино, а также систематическое
информирование населения округа об оказываемых услугах, новых формах работы и проектах, позволяющих повысить показатели качества жизни лиц пожилого возраста, развивать их творческие способности, максимально вовлекать их в активную жизнь города.
3.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»,префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино
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А.В. Ясинова

СИЛИНО

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/08-СД
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением
района Силино города Москвы
на 2 квартал 2018 года
Руководствуясь пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Силино,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Силино города Москвы на 2
квартал 2018 года (Приложение).
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино на встречах с населением информировать о проводимых мероприятиях, а также принять участие в мероприятиях согласно плану.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа, прокуратуру Зеленоградского административного округа и управу района Силино города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. 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 21.03.2018 № 05/08-СД
Сводный план
работы района Силино города Москвы в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на 2 квартал 2018 года
№

Дата и
время
проведения

1.

11.04.2018
16-00

В рамках какой
Место
Ответственные
Наименование мероприятия календарной даты
проведения
Охват
за проведение
или программы
мероприятия
мероприятия
План работы управы района Силино города Москвы
Чествование с фуршетом, чае- Международный день
питием, концертом и вручением
освобождения узни- г. Москва, ЗеленоУправа района Силиподарков бывших несовершенно50
ков фашистских кон- град корп.1123
но г. Москвы
летних узников фашистских концлагерей
цлагерей

2.

14.04.2018

Акция «Чистому городу – чистое
озеро» в рамках проведения об- В рамках месячника Территория
щегородского субботника и ме- благоустройства
Школьное

озера

100

Управа района Силино г. Москвы, Молодежная палата , С о вет МИ, волонтеры ,
Совет ветеранов

30

Управа района Силино г. Москвы

20

Управа района Силино г. Москвы, Молодежная палата , С о вет МИ, волонтеры ,
Совет ветеранов

50

Управа района Силино г.Москвы,

сячника благоустройства

3.

4.

До
08.04.2018

Вручение

21.04.2018

Акция по приведению в порядок

24.04.2018
16-00

Чествование с фуршетом, чаепитием, концертом и вручением по32- а я год о в щ и н а г. Москва, Зеленодарков участников ликвидации
а ва р и и н а Ч е р н о последствий радиационных аваград корп.1123
быльской АЭС
рий и катастроф, ветеранов под-

пасхальных куличей
малообеспеченным жителям и
инвалидам

воинских захоронений и могил
ветеранов ВОВ на городских
кладбищах Зеленограда

Праздник Светлой Адресно
Пасхи
района
Месячник весеннего Территория
Силино, гор.кладблагоустройства
бище Зеленограда

разделений особого риска

5.

До
01.05.2018

Поздравление жителей района П раздник В е сны
в районных СМИ с праздником
труда
Весны и труда

6.

До
09.05.2018

Поздравление жителей района в День Победы
районных СМИ с Днем Победы

7.

До
08.05.2018

Поздравление участников и инвалидов ВОВ с Днем Победы от- День победы
крытками главы управы

и

Э л .СМИ
Силино

района

Управа района Силино г. Москвы, Моло18000 дежная палата района

Э л .СМИ
Силино

района

Управа района Силиг. Москвы, Моло18000 но
дежная палата рай -

По

месту жительства

она

26

Управа района Силино г. Москвы, Молодежная палата района Силино, Совет молодежных инициатив,
волонтеры

8.

01.0508.05.2018

9.

04.05.2018
16-00

282

Проведение

уроков мужества в
учреждениях образования района Силино

День Победы

Чествование с фуршетом, чаепитием, концертом и вручением подарков, посвященное Дню Побе- День Победы
ды советского народа в Великой
Отечественной войне

ГБОУ Школы района Силино

100

Управа района Силино г. Москвы, Совет

г. Москва, Зеленоград корп.1123

100

Управа района Силино г.Москвы

ветеранов
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10.

11.

0708.05.2018

18.05.2018

Возложение

цветов к воинским
захоронениям и мемориальной
доске корп.1103

День Победы

г.Москва, Зеленоград
10 мкр, 11 мкр, Ленинградское шоссе

Поздравление сотрудников ГБУК М е ж д у н а р о д н ы й г.Москва, Зеленог. Москвы «Музей Зеленограда»
град
День музеев
с международным Днем музеев
ул .Гоголя, д. 11 в

50

ветеранов

5

Управа района Силино г. Москвы

20

Управа района Силино г.Москвы, Молодежная палата района Силино, Совет
молодежных инициатив

ГБОУ Школы района Силино

10

Управа района Силино г. Москвы

Поздравление

Всероссийский день Библиотеки района
библиотек

3

Управа района Силино г. Москвы

Поздравление

Д ень славянской
п и с ь м е н н о с т и и Э л .СМИ
культуры. Пушкин- Силино
ский День

Участие

12.

Май 2018

13.

2325.05.2018

14.

25.05.2018

15.

25.05.01.06.2018

Управа района Силино г. Москвы, Молодежная палата рай она Силино, Советы

в общегородской блаО б щ е г о р о д с к а я г. Москва, Зеленоготворительной акции «П омо благотворитель - ная
жем подготовиться к школьноград корп.1123
акция
му балу »

П оздравление

16.

Май 2018

17.

22.06.2018

администраций
образовательных учреждений
района при проведении торже ственного мероприятия «П о следний звонок»
сотрудников би блиотек в рамках празднования
всероссийского Дня библиотек
жителей и публикация материалов на сайте и в
СМИ в рамках празднования
Дня славянской письменности
и культуры и Пушкинского Дня

Последний звонок

района

Участие в жюри и награждении
на Международном фестивале
творчества детей, подростков Работа с молодежью ГБУК « Творче и молодежи с ограниченными
ский лицей»
во зм ож н о с тя м и « Ц ве т и к Семицветик»
г.Москва, ЗеленоВозложение цветов к воинским
град
захоронениям и мемориальной День памяти и скорби 10 мкр, 11 мкр, Ледоске корп.1103
нинградское шос-

права района Сили18000 У
но г. Москвы

50

Управа

30

Управа района Силино г. Москвы

10

Управа района Силино г. Москвы

лино

района

Си-

се

П оздравление
18.

2025.06.2018

администраций
образовательных учреждений
района при проведении торже ственного мероприятия «В ы пускной вечер»

Выпускные вечера

Ф ормирование
19.

01.06.30.06.2018

сводного пла на работы в сфере досуговой ,
с о ц и а л ь н о - во с п и т ат е л ь н о й ,
физкультурно - оздоровительной
и спортивной работы на 3 квартал 2016 года

ГБОУ Школы района Силино

г. Москва, Зеленоград, корп.1123

Управа района Силино г. Москвы

План работы аппарата Совета депутатов МО Силино

20.

21.

апрель-май
2018

май 2018

«Герои среди нас»- встречи,
беседы, лекции среди учащихся при участии ветеранов ВОВ,
труда, ветеранов вооруженных
сил РФ, МЧС, МВД
(в рамках уроков мужества)

«Бессмертный полк» - участие в
акции по сбору, передаче и со- День Победы
хранению данных об участниках ВОВ, защитниках Москвы

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград, актовые залы ГБОУ
СОШ №№ 1692

МО Силино

150

Совет депутатов МО
Силино,
аппарат Совета депутатов МО Силино, Совет ветеранов
МО Силино
Совет ветеранов гос.
службы Зел АО, военнослужащие,
сотрудники УВД Зел
АО

50

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО
283
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22.

27.04.2018
13-00

23.

27.04.2018
15-00

«Мы гордимся!» – открытие
новой экспозиции Доски поче- День Победы
та МО Силино, посвященной
Дню Победы
Дорога нам, силинцы, Победа!»праздничный вечер с
музыкально-развлекательной
программой и чаепитием для День Победы
жителей МО Силино, посвященный празднованию Дня Победы.

г. М о с к в а ,
г. З е л е н о г р а д ,
А л л е я П о бед ы
корп.1106

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград, библиотека № 253

30

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино

50

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино

15

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино,
инициативная молодежь МО Силино

200

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино совместно с ГБУ
«Энергия»

25.04.18 10.05.2018

«Мы помним!» - акция посвященная Дню Победы с посещением на дому лежачих ветеранов МО Силино и вручение па- День Победы
мятных сувениров (подарков)

по месту жительства участников и
ветеранов МО Силино

08.05.2018
17-00

Дорога нам, силинцы, Победа!»праздничный вечер с
музыкально-развлекательной День Победы
программой для жителей МО
Силино, посвященный празднованию Дня Победы.

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград,
Школьное озеро
(западная часть)

26.

Май 2018
8-00

Экскурсия для ветеранов ВОВ,
приравненной к данной категории (ветеранов труда, участников боевых действий и современных войн, ликвидаторов
чрезвычайных последствий)
жителей и членов их семей по
историческим и памятным местам

М о с к в а Подмосковье

50

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино

27.

12.06.2018
18-00

г. М о с к в а ,
г. З е л е н о г р а д ,
бульвар корп.1121

100

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино

28.

22.06.2018
12-00

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград

15

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино

5000

Совет депутатов МО
Силино,
Аппарат Совета депутатов МО Силино, Совет ветеранов,
МОП, общественность

г. М о с к в а ,
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ»Энергия»,
корп.1203

30

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград,
площадка уточняется

30

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

24.

25.

29.

«Широка страна моя родная»
- праздничная музыкальноразвлекательная программа День России
для жителей МО Силино, посвященная Дню России
Участие в акциях, посвященных Дню скорби, в память погибших в годы ВОВ
памяти и скор1941-1945гг (акции в учебных День
би
заведениях, возложение цветов
к воинским захоронениям МО
Силино и Зел АО и т.п.)

«Дорогами Победы» - публикация в СМИ, сайте МО СилиЕжемесячно но материалов и создание блогов патриотической направленности

г. Москва,
г. Зеленоград

План работы ГБУ «Энергия»
30.

31.

284

01.04.2018
14-00

Интерактивный вечер для всей
семьи «В гостях у сказки» В рамках дня театра
(викторина-презентация + поделка).

Творческий вечер воспитанниАпрель 2018 ков клуба «Обертон». «Души
прекрасные порывы!»
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32.

02.04.2108
16-00

Пасхальный мастер-класс.

33.

10.04.2018
16-30

Интерактивная программа ко
Дню космонавтики

34.

12.04.2018
16-00

Фольклорная программа «Весенние забавы»

35.

18.04.2018
16.00

Вечер поэзии серебряного века

36.

21.04.2018
11.00

Детский экологический праздник «На крыльях весны!»

37.

Май 2018

Отчётный концерт творческих
коллективов, награждение по
итогам учебного года воспитанников, спортсменов, педагогов,
родителей.

38.

г. М о с к в а ,
В рамках праздно- г. З е л е н о г р а д ,
вания пасхи.
ГБУ»Энергия»,
корп.1203
В рамках дня кос- Место уточняется
монавтики
г. М о с к в а ,
В рамках пасхаль- г. З е л е н о г р а д ,
ных праздневств
ГБУ»Энергия»,
корп.1203
В рамках праздноосква,
вания дня рожде- г. Зге.лМ
еноград,
ния поэта серебря- ГБУ»Энергия»,
ного века Н.С. Гу- корп.1209
мелёва
. М о с к в а ,
В рамках проведе- гг.Зеленоград,
ния общегородско- п а д н а я ч а сЗать
го субботника
Школьного озера

20

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

30

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

40

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

20

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

100

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград, место уточняется

200

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

06.05.2018
11.00

г. М о с к в а ,
Мастер-класс «Георгиевская В рамках праздно- г. З е л е н о г р а д ,
ленточка»
вания Дня Победы ГБУ»Энергия»,
корп.1203

20

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

08.05.2018
17.00

Праздничный концерт ко Дню В рамках праздноПобеды «У нас сегодня пели со- вания Дня Победы
ловьи»

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград, Западная часть
Школьного озера

100

ГБУ «Энергия», отдел социального воспитания совместно
с аппаратом СД МО
Силино

13.05.2018
16.00

В рамках празднования дня рождения
Мастер-класс «Как написать ре- З. Б. Богуславской портаж».
советской и российской писательницы,
прозаика, драматурга, критика.

г. М о с к в а ,
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ»Энергия»,
корп.1203

30

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

41.

01.06.2018
16.00

Фестиваль ко Дню защиты детей
Театрализованное представле- В рамках праздноние «Здравствуй лето!», игры, вания дня защиты
конкурсы, праздничный кон- детей
церт., ярмарка игрушек, парад
колясок, концертная программа

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград, Западная часть
Школьного озера

200

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

42.

05.06.2018
10.00

Мастер-класс «Движенье, это
жизнь!»

г. М о с к в а ,
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ»Энергия»,
корп.1203

400

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

43.

06.06.2018
10.00

Организация экскурсии в пожар- В рамках дня защиную часть, для детей района Си- ты детей
лино праздничный концерт.

40

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

44.

07.06.2018

Выставка рисунков, «Лето- время для творчества!»

100

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

45.

07.06.2018
10.00

Мастер- класс «Шедевр своими
руками»

40

ГБУ «Энергия», досуговый отдел

39.

40.

г. Москва,
г. Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
корпус 1203
г. Москва,
г. Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
корпус 1203
г. Москва,
г. Зеленоград,
ГБУ»Энергия»,
корпус 1203

285
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

г. Москва,
г. Зеленоград,
ГБУ «Энергия»,
40
площадка у
суговый отдел
корпуса 1203
г. Москва,
–познавательная В
р а м к а х г. Зеленоград,
13.06.2018 Интерактивная
ГБУ «Энергия»,
программа «5 олимпийских ко- международно-го ГБУ»Энергия»,
40
10.00
суговый отдел
лец»
олимпийского дня площадка у корпуса 1203
г. М о с к в а ,
14.06.2018 Мастер-класс по рисованию
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ «Энергия»,
40
10.00
«Пейзаж»
ГБУ»Энергия»,
суговый отдел
корп.1203
Клуб «Интересное кино» -Рег. М о с к в а ,
17.06.2018 т р о с п е к т и в а ф и л ь м о в С .
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ «Энергия»,
20
16.00
Звягинцева(просмотр и обсужГБУ»Энергия»,
суговый отдел
дение фильма)
корп.1203
о с к в а ,
етская
т а н ц е в а л ь н о - В рамках летних ка- гг. .З М
19.06.2018 Д
еленоград,
ГБУ «Энергия»,
развлекательная
программа
40
10.00
никул
ГБУ»Энергия»,
суговый отдел
«Прыг- скок»
корп.1203
г. М о с к в а ,
21.06.2018 Мастер- класс «Шедевр своими В рамках дня Ивана г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ «Энергия»,
40
10.00
руками»
Ккпалы
ГБУ»Энергия»,
суговый отдел
корп.1203
емориальное
22.06.2018 Торжественная линейка, посвя- В рамках дня памя- М
ГБУ «Энергия»,
захоронение
в 10
40
10.00
щённая Дню памяти и скорби. ти и скорби
суговый отдел
мкр.
г. М о с к в а ,
27.06.2018 Мастер-класс по рисованию
г. З е л е н о г р а д ,
ГБУ «Энергия»,
40
10.00
«Натюрморт»
ГБУ»Энергия»,
суговый отдел
корп.1203
г. Москва,
г. Зеленоград,
28.06.2018 Игровая программа «Игры наГБУ «Энергия»,
ГБУ»Энергия»,
40
10.00
ших родителей»
суговый отдел
площадка у корпуса 1203
. М о с к в а ,
30.06.2018 Этно-фестиваль ко Дню молодё- В рамках дня моло- г.Зеленоград, пло- 200 ГБУ «Энергия»,
16.00
жи «Свободное творчество»
дёжи
щадка на Школьсуговый отдел
ном озере
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия ГБУ «Энергия»
10.06.2018
16.00

Вечер современной прозы.

01.04.2018
13.00

Соревнования по настольному
теннису

г.
Москва,
г. З е л е н о г р а д ,
Г Б ОУ Ш ко л а
№852

30

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

57.

01.04.201816.04.2018

В рамках Московкомплекс Участие в Соревнованиях по ской
ВПО МГПУ,
межокруж- ГБОУ
футболу на призы клуба «Кожа- ной
футбольное поле,
ной
Спартакиады
ный мяч»
«Московский двор- корп. 425-а
спортивный двор»

30

ГБУ «Энергия»
Смирнов В.Н.
8-499-731-52-20

58.

07.04.2018
13.00

В рамках МосковУчастие в Финальных окруж- ской комплекс - ФОК «Радуга»,
ных соревнования по гиревому ной межокруж- пр. 474, д. 3, стр. 1
спорту
ной Спартакиады
«Спорт для всех»

10

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

07.04.2018
11.00

В рамках Московской комплекс Участие в Финальных окружных ной межокружной ФОК «Радуга»,
по настольному теннису
Спартакиады пен- пр. 474, д. 3, стр. 1
сионеров города
Москвы

10

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

56.

59.
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60.

08.04.2018
11.00

Соревнования по футболу среди
взрослых команд

Москва, г. Зеленоград, спортивная
площадка корп.
1012

30

61.

12.04.2018
18.00

Соревнования по дартс

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1131

30

62.

20.04.2018
15.00

Соревнования по петанку

г. М о с к в а ,
г.Зеленоград,
Школьное озеро

20

В рамках Московской комплекс адион «АнгУчастие в Финальных окружных ной межокружной Ст
соревнования по легкой атлетике Спартакиады пен- стрем»,
сионеров города Озёрная аллея, д.3
Москвы
г. М о с к в а ,
Соревнования по мини-футболу
г.Зеленоград,
среди детей
спортивная площадка корп.1203
г
. М о с к в а ,
Физкультурно-оздоровительное
г.Зеленоград,
мероприятие «Прогулка полесопарковая зона
скандинавски»
12 мкрн.
В рамках Московской комплекс Участие в Финальных окружных ной межокружной ФОК «Малино»,
соревнования по плаванию
Спартакиады пен- корп.860
сионеров города
Москвы

ГБУ «Энергия»
Крупенин С.В.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

5

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

30

ГБУ «Энергия»
Смирнов В.Н.
8-499-731-52-20

30

ГБУ «Энергия»
Пирогова И.Н.
8-499-731-52-20

5

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

г. Москва, г. Зеленоград, корп.1106

30

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

«Победу помним» традиционный турнир по регби, посвященный Дню Победы

г. Москва, г. Зеленоград, спортивная площадка школа № 852

100

ГБУ «Энергия»
Степанов С.А.
8-499-731-52-20

12.05.2018
11.00

Турнир по дзюдо на присвоение
поясов

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1132

20

ГБУ «Энергия»
Щеглов Ю.А.
8-499-731-52-20

70.

12.05.2018
12.00

В рамках МосковУчастие в Финальных окружных ской комплекс - Ст а д и о н « А н г соревнованиях по легкой атлети- ной межокруж- стрем», Озерная
ке (кросс)
ной Спартакиады аллея, д.3
«Спорт для всех»

20

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

71.

14.05.2018
18.30

Соревнования по кикбоксингу

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1132

20

63.

21.04.2018
12.00

64.

26.04.2018
15.30

65.

27.04.2018
10.00

66.

29.04.2018
11.00

67.

03.05.2018
15.30

Соревнования по шахматам

68.

05.05.2018
11.00

69.

72.

18.05.2018
по волейболу «ПобедВремя уточ- Турнир
ная весна»
няется

73.

30.05.201801.06.2018

Соревнования по баскетболу, ко
Дню защиты детей

74.

02.06.2017
11.00

Турнир по регби ко Дню защиты детей

02.06.2018
11.00

В рамках Московкомплекс Участие в Финальных окруж- ской
межокруж- Поляна 3-х родниных соревнованиях спортивных ной
ной Спартакиады ков
семей «Туристический слёт»
«Всей семьей за
здоровьем!»

75.

г.Москва, г. Зеленоград, ГБОУ Школа
№852
г. Москва, г. Зеленоград, место
уточняется
г. Москва, г. Зеленоград, спортивная площадка школа № 852

30
80

ГБУ «Энергия»
Леоненков К.В.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Камзалов В.С.
8-499-731-52-20

100

ГБУ «Энергия»
Степанов С.А.
8-499-731-52-20

12

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20
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76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

83.
84.

85.

86.

87.

г. З е л е н о г р а д ,
спортивная площадка
у корпуса 1005
г.Москва, г. Зелено11.06.2018 Турнир по волейболу ко Дню
град, место уточня12.00
России
ется
г.
Зеленоград,
12.06.2018 Турнир по баскетболу ко Дню
спортивная место
12.00
России
уточняется
г
. М о с к в а ,
ме15.06.2018 Спортивно-развлекательное
г.Зеленоград,
роприятие
для
детей
«Веселые
12.00
спортивная плостарты»
щадка корп.1203
. М о с к в а ,
20.06.2018 Соревнования по петанку
г.Зеленоград,
16.00
Школьное озеро
г. М о с к в а ,
21.06.2018 Спортивно-развлекательная игра
г.Зеленоград,
12.00
«Водобол»
спортивная площадка корп.1209
г.Москва, г. Зеле23.06.2018 Соревнования для детей «Гонка
ноград, Школьное
11.00
на самокатах»
озеро
План работы ГБУ РЦдИ «Ремесла»
ГБУ РЦДИ «Ре03.04.2018г. Смех-тайм «Веселья час»
День смеха
месла», Зелено16.00-17.30
град, корп. 1124
ГБУ
РЦДИ «Ре07.04.2018г. «Птичкин дом» - мастер-класс День прилета птиц месла»,
Зелено10.00-13.00 по изготовлению скворечников.
град, корп. 1124
11.06.2018
16.00

Соревнования по бадминтону
среди различных возрастных
групп

14.06.2018
16.00-17.00

89.

28.06.2018
16.00-17.30

90.

07.04.18
11.00

25
80

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20
ГБУ «Энергия»
Камзалов В.С.
8-499-731-52-20

20

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

20

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

20

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

150

ГБУ «Энергия»
Антоненко Е.Р.
8-499-731-52-20

30

Романов С.В.
Золотарева Т.Г.

30

Воропай Е.К.

РЦДИ «РеДень Весны и Тру- ГБУ
месла», Зеленода
град, корп. 1124

30

Романов С.В.
Золотарева Т.Г.

ГБУ РЦДИ «Ремесла», Зеленоград, корп. 1124

50

Романов С.В.
Лобанова Е.И.

РЦДИ «РеМеждународ-ный ГБУ
Зелено50
День защиты детей месла»,
град, корп. 1124
«Широка страна моя родная!»
ГБУ РЦДИ «Ре- праздничный концерт, посвя- День России
месла», Зелено30
щенный Дню России.
град, корп. 1124
Развлекательная программа «ЗаГБУ РЦДИ «Режигай!», посвященная Дню мо- День Молодежи
месла», Зелено80
лодежи.
град, корп. 1124
План работы клуба Радуга ГАУК города Москвы «КЦ «Зеленоград»

Лобанова Е.И.
Романов С.В.

Праздничная конкурсная про26.04.2018г. грамма «Весеннее настроение»,
16.00-17.00 посвященная празднованию Дня
Весны и Труда.
Литературно-музыкальная композиция «Как хорошо на свете
06.05.2018г. без войны», посвященная празд11.00 -13.00 нованию Дня Победы.
Возложение цветов к памятнику
в районе Силино.
«Радуга
детства» - игровая раз01.06.2018 влекательная
программа, посвяв 15.00
щенная Дню защиты детей.

88.

15

День Победы

Романов С.В.
Золотарева Т.Г.
Воропай Е.К.

Показ к/ф «Пиноккио» 3+

г. Москва, Зеленоград,
Клуб «Радуга»
корп. 1013-А

30

Парфенова Н.П.

91.

12.04.18
17.00

Открытый мастер-класс «Гимнастика для всех» 55+

г. Москва, Зеленоград,
Клуб «Радуга»
корп. 1013-А

20

Филимонова Т.С.

92.

15.04.18
13.30

Мастер-класс из цикла «Хор в
движении» по теме
«В мире ритма» 18+

г. Москва, Зеленоград, Клуб «Радуга»,
корп. 1013-А

20

Кузнецова М.В.
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93.

26.04.18
16.00

94.

29.04.18
12.00

95.

03.05.18
17.00

96.

15.05.18
16.00

97.

28.05.18
17.30

98.

30.05.18
19.30

Клуб «Радуга»,
г. Москва, Зеленоград, корп. 1006
Клуб «Радуга»,
г. Москва, Зеленоград, корп. 1013-А
Клуб «Радуга»,
г. Москва, Зеленоград, корп. 1013-А
Клуб
«Радуга»,
Мастер- класс «Аппликация» Международный
г.
Москва,
Зеленодень семьи
6+
град, корп. 1006
«Радуга»,
Открытые занятия для родите- День защиты детей Клуб
г. Москва, Зеленолей в студии «До-ми-солька»
град, корп. 1013-А
Тренинг – «Начни петь правильКлуб «Радуга»,
но» 18+
г. Москва, ЗеленоВход по билетам
град, корп. 1013-А

99.

20.06.18
18.30

Музыкальная гостиная «Споёмте друзья» 18+

01.04 – 30.06
ВТ, СР, ПТ:
10.00 - 18.00
ЧТ: 13.00
- 21.00
100.
СБ: 12.00 20.00
ВС: 11.00 17.00
10.04 – 30.06
ВТ, СР, ПТ:
10.00 - 18.00;
ЧТ: 13.00
- 21.00
101.
СБ: 12.00 20.00
ВС: 11.00 17.00
09.05
102. 14:00 – 18:00

Мастер-класс в студии «Мозаика»
«Обратный декупаж». 6+
Детская дискотека «Танцы в радость» 3+
Вход по билетам
Открытый мастер-класс «Гимнастика для всех» 55+

Клуб «Радуга»,
г. Москва, Зеленоград, корп. 1013-А
План работы ГБУК г. Москвы «ГЗИКМ»

Экскурсии, тематические занятия, занятия по музейной педагогике (по предварительной за- текущая работа муявке).
С тематикой можно познако- зея
миться на сайте музея: http://
www.zelmuseum.ru

К р а ш е н и н н и ко ва
М.А.

30

Парфенова Н.П.

20

Филимонова Т.С.

20

К р а ш е н и н н и ко ва
М.А.

20

Садик И.Ю.

20

Кузнецова М.В.

20

Кузнецова М.В.

200
чел.

М а д а л и ход ж а е в а
И.В.,
Шагурина С.В.

Выставка
гибе«Романовы на русском престо- кли100-летию
царской
семьи
-//ле»

500
чел.

Федоренко Н.А.

Выездная выставка
В Парке Победы

800

Федоренко Н.А.

100
чел.

М а д а л и ход ж а е в а
И.В.

200
чел.

Шагурина С.В.

Ко Дню Победы

15.04; 19.05
исторического и культурно- госзадание
103. 10:00 – 18:00 Дни
го наследия

19.05
104. 18:00
– 23:00
5, 12,19,26
апреля;
3, 10, 17, 24
105.
мая;
каждый четверг 19:00 –
21:00

г. Москва, Зеленоград,
ул. Гоголя,
д. 11 «В»
ГБУК г. Москвы
«Музей Зеленограда»

20

Акция «Ночь в музее»

госзадание

г. Зеленоград, Парк
Победы
г. Москва, Зеленоград,
ул. Гоголя,
д. 11 «В»
ГБУК г. Москвы
«Музей Зеленограда»
-//-

Заседания клуба «Любители
истории».
Краеведческие лекции, концер200
ты, интересные встречи
госзадание
-//чел.
С тематикой можно познакомиться на сайте музея: http://
www.zelmuseum.ru
План работы филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский»

Шагурина С.В.

106.

03.04.2018

Мастер-класс «Декупаж пас- Святая Пасха
хальных яиц»

г. З е л е н о г р а д
корп.826

45

Филиал «Солнечный»

107.

04.04.2018

Литературная страничка «Свя- Святая Пасха
тое Воскресение»

г. З е л е н о г р а д
корп.826

45

Филиал «Солнечный»
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108.

06.04.2018

109.

10.04.2018

110.

26.04.2018

111.

27.04.2018

112.

07.05.2018

113.

08.05.2018

114.

16.05.2018

115.

15.05.2018

116.
117.
118.
119.
120.

121.

Музыкально-поэтический час Святая Пасха
«От всей души» (дуэт «Гамма»)
космонавтиЛекция «Новости космопоиска» День
ки
Концерт «Время, вперед»
Праздник весны и
труда
весны и
Час поэзии «Флаги над городом» Праздник
труда
Концерт «Свет победного огня» День Победы
Лекторий «Склоняя голову пред
подвигом солдата» (специали- День Победы
сты библиотеки № 255)
славянской
Интерактивная программа «Ки- День
письменности
и
рилл и Мефодий»
культуры

г. З е л е н о г р а д
корп.826
г. З е л е н о г р а д
корп.826
г. З е л е н о г р а д
корп.826
г. З е л е н о г р а д
корп.826
г. З е л е н о г р а д
корп.826

45

45

Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»

г. З е л е н о г р а д
корп.826

45

Филиал «Солнечный»

г. З е л е н о г р а д
корп.826

45

Филиал «Солнечный»

45

Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»
Филиал
ный»

Концертная программа «Музы- День соседей
г. З е л е н о г р а д
кальная шкатулка»
корп.826
01.06.2018 Музыкально-поэтическая встре- День защиты детей г. З е л е н о г р а д
ча «Планета детства»
корп.826
11.06.2018г. Концерт «С любовью к Родине День России
г. З е л е н о г р а д
своей»
корп.826
22.06.2017г. Концерт «Героям посвящается» Д е нь памяти и г. З е л е н о г р а д
скорби
корп.826
Возложение
цветов
обелиску
Д
е
нь
памяти
и
г. Зеленоград 10
22.06.2018 «Звезда» на Братской могиле
скорби
мкр.
27.06.2018 Концерт
Д ень молодежи г. З е л е н о г р а д
«Город юности моей»
России
корп.826
ГБУК г. Москвы Центр комплексного развития «Доброволец»
р-н
02.06.2018 Гала-концерт «Юные таланты «День защиты де- Зеленоград,
Силино,
террито(время уточ- зеленого города»
тей»
рия «Автогороняется)
док», у корп. 1002
План работы библиотеки № 255 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО»

122.

24.04.2018
11:00-12:00

С е м е й н а я
Игра - занятие. «Птичкины за- эк ак яо л ио гг риочт ее кс аботы».
«Экологиш-ка»

123.

25.04.2018
16:00-17:00

С е м е й н а я
Игра - занятие. «Птичкины за- эк ак яо л ио гг риочт ее кс аботы».
«Экологиш-ка»

124.

19.04.2018
17:00-19:00

Литературно-музыкальный ве- 8 5 л е т с о д н я
чер «Ностальгия по настояще- р о ж д е н и я
му»
А.А.Вознесенского

125.

315-летию со дня
«Санкт-Петербург – Пе- К
08.05.2018 Лекция
основания
города
12:00-12:45 тра творенье»
Санкт-Петербург

126.

17.05.2018
17:00-19:30

Виртуальная экскурсия по му- Международ-ный
зеям Москвы «Москва златогла- день музеев
вая»

г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библиотека №255
(детское отделение)
г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библиотека №255
(детское отделение)
г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библиотека №255 (взрослое отделение)
ГБУ
ТЦСО
«Зеленоградский» (филиал «Солнечный»)
г.Зеленоград, корп.
826
г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библиотека №255 (взрослое отделение)

127.

С е м е й н а я
«Кто раскрасил э ко л о г и ч е с - к а я
26.06.2018 Игра-занятие.
игротека «Эколо11:00-12:00 радугу?»
гишка

г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библиотека №255 (взрослое отделение)

290

45
45
45

45
45
45
45
45

«Солнеч«Солнеч«Солнеч«Солнеч«Солнеч-

«Солнеч«Солнеч«Солнеч«Солнеч«Солнеч«Солнеч-

80

Ярошенко Оксана
Сергеевна
8 (977) 779 61 30

30

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31

30

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31

15

Руденко Н.Н.
8(499)731-80-26

15

Руденко Н.Н.
8(499)731-80-26

15

Руденко Н.Н.
8(499)731-80-26

30

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31
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г. З е л е н о г р а д ,
корп.1004, библи30
отека №255 (взрослое отделение)
г.
Зеленоград,
эколо- корп.1004,
Игра-занятие. «Волшебное се- Семейная
библигическая
игротека
30
мечко».
отека №255 (взрос«Экологиш-ка»
лое отделение)
Зеленоград,
эколо- г.
Игра-занятие. «Волшебное се- Семейная
корп.1004,
гическая игротека отека №255 библи30
мечко».
(взрос«Экологиш-ка»
лое отделение)
План работы библиотеки № 253 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО»

128.

эколо«Кто раскрасил Семейная
27.06.2018 Игра-занятие.
гическая игротека
радугу?»
16:00-17:00
«Экологиш-ка»

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31

129.

29.05.2018
11:00-12:00

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31

130.

30.05.2018
16:00-17:00

17.04.2018
разговор». Ав- П о п у л я р и з а ц и я
Дата уточня- «Откровенный
торская
программа
творчества житеется 18:00 - ского поэта ВасилиязеленоградСапунова лей Зеленограда
20:00
25.04.2018 Я тебя никогда не забуду». Ли- 8р 5о лже тд ес он дин яя
18:30 – 19:30 тературный вечер
А.А.Вознесенского

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Зеленоград, корпус 1106, Библиотека №253

Зеленоград, корпус 1106, Библиотека №253
кор27.05.2018 «Библиотека доступна всем». Общероссийский Зеленоград,
пус
1106,
Библи10:00 – 20:00 День открытых дверей
день библиотек
отека №253
Пушкинский день в Зеленоград, кор06.06.2018 «В волшебной пушкинской стра- России
1106, Библи12:00 – 13:00 не». Комплексное мероприятие День русского язы- пус
отека
№253
ка
План работы ГБУОД города Москвы «ДМШ № 71»
рамках проек- Концертный зал
фортепианной музыки В
01.04.2018 Концерт
та «Воскресные «ДМШ № 71»
(Заслуженный
артист
России
Па17.00
филармони-ческие Панфиловский пр.,
вел Нерсесьян)
концерты»
д.24
В
рамках
проекорганной музыки (По- та «Воскресные Концертный зал
15.04.2018 Концерт
бедитель
международных кон17.00
«ДМШ №71»
курсов Константин Волостнов) филармони-ческие
концерты»
зал
концерт учащихся В
р а м к а х Малый
17.04.2018 Отчетный
«ДМШ № 71»
фортепианных
отделов
ДМШ
и
образователь-ной
18.30
Панфиловский пр.,
ДШИ ЗелАО
программы
д.24
Концертный
мозаика»
В
р а м к а х «ДМШ № 71»зал
20.04.2018 «Весенняя
Отчетный
концерт
учащихся
отобразователь-ной
18.00
Панфиловский пр.,
дела народных инструментов
программы
д.24
В
р
а
м
к
а
х
21.04.2018 День открытых дверей
образователь-ной ДМШ №71
12.00
программы
«Концерт концертов»
зал
симфонического педа- В рамках проекта Концертный
28.04.2018 (Концерт
«ДМШ № 71»
гогического
оркестра
с
участием
18.30
пр.,
учащихся инструментальных от- «Педагоги детям» Панфиловский
д.24
делений и класса хореографии)
«Музыкальный калейдоскоп»
зал
рамках обра- Концертный
11.05.2018 Отчетный концерт учащихся от- В
«ДМШ № 71»
зовательной
про18.30
деления платных образователь- граммы
Панфиловский пр.,
ных услуг
д.24
«Весенняя карусель»
Малый
рамках обра- «ДМШзал
концерт учащихся от- В
№ 71»
14.05.2018 Отчетный
зовательной
про- Панфиловский
дела духовых и ударных инстру- граммы
пр.,
ментов
д.24
зал
настроение»
В рамках обра- Концертный
16.05.2018 «Весеннее
«ДМШ № 71»
(Отчетный
концерт
учащихся
отзовательной
про18.30
Панфиловский пр.,
деления «Первоцветы»)
граммы
д.24

Павлова Л.С.
8(499)731-80-31

35

Суханова Е.А.,
8 (499) 731-80-51

15

Суханова Е.А.,
8 (499) 731-80-51

25

Суханова Е.А.,
8 (499) 731-80-51

25

Суханова Е.А.,
8 (499) 731-80-51

250

Фонарева Г.П.
Моренко М.С.

250

Фонарева Г.П.
Моренко М.С.

150

Колосова С.В.

150

Фонарева Г.П.
Губина Л.В.
Монахова О.Б.

200

Ахметова Л.В.
Фонарева Г.П.

300

Фонарева Г.П.
Пайдютов Г.В.

250

Фонарева Г.П.
Ларина И.В.

150

Фонарева Г.П.
Григорьева Т.А.

250

Фонарева Г.П.
Балакирева А.А.
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140.

17.05.2018
18.30

141.

19.05.2018
14.00

142.

19.05.2018
18.30

Малый зал
«ДМШ № 71»
Панфиловский пр.,
д.24
«Весенние голоса»
зал
рамках обра- Концертный
Отчетный концерт учащихся В
«ДМШ № 71»
зовательной
промладших и старших классов хо- граммы
Панфиловский пр.,
рового и сольного пения
д.24
«Танец-это музыка живая» Отзал
четный концерт учащихся клас- В рамках междуна- Концертный
«ДМШ
№
71»
са хореографии
родной акции
Панфиловский пр.,
в рамках международной акции «Ночь в музее»
д.24
«Ночь в музее»
«От Ренессанса до наших дней» В рамках обраОтчетный концерт учащихся зовательной прокласса классической гитары
граммы

150

Фонарева Г.П.
Угаров Д.А.

350

Фонарева Г.П.
Балакирева А.А.
Каменская А.Е.

250

Фонарева Г.П.
Григорьева И.А.

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/09-СД
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Силино на 2
квартал 2018 года
В соответствии с Регламентом муниципального округа Силино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018
года (Приложение 1).
2. Утвердить План работы Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018
года (Приложение 2).
3. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018 года (Приложение 3).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/09-СД
График заседаний Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018 года
№
Дата проведения заседания
1
25.04.2018
2
23.05.2018
3
20.06.2018

Время проведения заседания
17:00
17:00
17:00

Место проведения заседания
Корпус 1137
Корпус 1137
Корпус 1137

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/09-СД
План работы Совета депутатов муниципального округа Силино на 2 квартал 2018 года
Апрель
1.О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Силино за 2017 год».
2.О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Силино «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2017 год».
3.О заслушивании информации руководителя ГБУ «Центр досуга и спорта «Энергия».
Май
1.Об итогах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы отчета «Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2017 год».
2.Об исполнении бюджета муниципального округа Силино за 2017 год.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.12.2017
№ 16/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год
Июнь
1.О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Силино города Москвы на
3 квартал 2018 года.
2.О плане работы Совета депутатов муниципального округа Силино на III квартал 2018 года.
3.О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино за 2 квартал 2018г.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 21.03.2018 № 05/09-СД
График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино
во 2 квартале 2018 года
Время приема: с 16.00 до 18.00,
место приема: корп.1137, тел.(499) 710-81 55
Фамилия, имя, отчество депутата
(корпуса 10-го мкрн., ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная
Ясинова Анна Владимировна
Кузнецова Жанна Александровна
Горбачев Алексей Леонидович

День месяца
2-й понедельник
3-й понедельник
3-й четверг

(11а мкрн, корп.1130)
Титов Андрей Михайлович
Смотрова Татьяна Ивановна
Рунушкина Ирина Васильевна

4-й понедельник
2-й понедельник
2-й четверг
(11б, 11в мкрн)

Дуленин Владимир Григорьевич
Сафохина Екатерина Сергеевна
Титов Андрей Михайлович

4-й четверг
1-й четверг
4-й понедельник
(корпуса 12 мкрн., корп.1145)

Буданова Ольга Владиславовна
Горбачев Алексей Леонидович
Коржова Ольга Николаевна

294

3-й понедельник
3-й четверг
1-й понедельник
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РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/10-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Силино по итогам
работы 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Силино ,утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 04.09.2013 года № 08\08-СД «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино»,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Силино за работу в 1 квартале 2018 года:
1. Буданова Ольга Владиславовна – в размере
60,0
тыс. руб.
2.Горбачев Алексей Леонидович – в размере
60,0
тыс. руб.
3.Дуленин Владимир Григорьевич – в размере
60,0
тыс. руб.
4. Кузнецова Жанна Александровна – в размере
60,0
тыс. руб.
5.Титов Андрей Михайлович – в размере
60,0
тыс. руб.
6.Сафохина Екатерина Сергеевна – в размере
60,0
тыс. руб.
7.Коржова Ольга Николаевна – в размере
60,0
тыс. руб.
8. Смотрова Татьянв Ивановна – в размере
60,0
тыс. руб.
9.Рунушкина Ирина Васильевна в размере
60,0
тыс. руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Силино выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы в управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино А.В.Ясинову.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
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РЕШЕНИЕ
21.03.2018 № 05/12-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Силино от 20.12.2017 № 16/01-СД «О бюджете
муниципального округа Силино на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Законом РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», законом города Москвы от 23.11.2017 года № 62 «О бюджете города Москвы на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Силино, принятым решением Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.12.2017 №16/03-СД,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 20.12.2017
№16/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» следующего содержания:
1.1 в Приложении 3 и Приложении 5 на 2018
Раздел 0102
а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «10947,9» заменить цифрами «11343,9»;
б) в строке «Функционирование главы муниципального округа Силино» цифры «1764,2» заменить
цифрами «2150,2»;
в) в строке «Глава муниципального округа Силино» цифры «1764,2» заменить цифрами «2150,2»;
г) в строке «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифры «1656,0» заменить цифрами « 2052,0 »;
д) в строке « Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов » цифры
«1656,0» заменить цифрами « 20152,0»;
е) в строке « Итого расходов» цифры «14759,3» заменить цифрами «15155,3».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино
А.В. Ясинову
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой комиссии Т.И.Смотрову.
Глава муниципального округа Силино
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А.В. Ясинова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03. 2018 № ПГСК-18-01
О перечне информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Старое Крюково,
предоставляемой для размещения на
официальном сайте Совета муниципальных
образований города Москвы
В целях реализации подпункта «ж» пункта 5 Порядка обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 16 февраля 2016 года № 02/09
«Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково»:
1. Утвердить перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково для размещения на официальном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково:
2.1) направить копию настоящего постановления в Совет муниципальных образований города Москвы в течение трех дней со дня его издания;
2.2) обеспечить по согласованию с главой муниципального округа Старое Крюково направление информации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Старое Крюково
от 20.03.2018№ ПГСК-18-01
Перечень
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Старое
Крюково для размещения на официальном сайте Совета муниципальных образований города
Москвы
п/п
1
2

3

4
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Сроки
предоставления информации
О заседаниях Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково (да- не позднее чем за два дня до дня пролее – Совет депутатов, муниципальный округ) дата, место и время проведения ведения заседания
О датах, месте и времени проведения встреч депутатов Совета депутатов (с ука- не позднее чем за три дня до дня прозанием фамилии имени отчества депутата) с избирателями, в том числе для от- ведения встречи
чета перед ними об итогах своей деятельности
Состав информации

О мероприятиях (дата, время и место проведения, краткая информация о мероприятии), организуемых органами местного самоуправления муниципального
округа и об итогах этих мероприятий (дата, место проведения, краткая информация о мероприятии, количество участников, фотографии)
О мероприятиях (дата, место проведения, краткая информация о мероприятии,
количество участников, фотографии (при наличии), в которых приняли участие
глава муниципального округа Старое Крюково и (или) депутаты Совета депутатов (с указанием фамилии имени отчества депутата)

не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия и не позднее следующего дня после дня его проведения
в день проведения мероприятия или не
позднее следующего дня после дня его
проведения
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018года № 04/01
Об информации руководителя «ГБУЗ ГП №
201» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «ГП № 201» ДЗ города Москвы Сваровски Е.Е.,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять информацию Сваровски Е.Е., руководителя Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения в 2017 году к сведению.
2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника № 201 ДЗМ»:
2.1.Продолжить профилактическую работу с населением путем информированности о ведении здорового образа жизни, необходимости вакцинопрофилактики и своевременного выявления хронических
заболеваний (прохождения диспансеризации, посещения «Центра здоровья») с применением современных технологий;
2.2.Продолжить практику выездных диспансеризаций, а также работы «Центра здоровья» на предприятиях Зеленограда;
2.3.Рассмотреть вопрос оснащения поликлиники высокотехнологическим оборудованием, в частности компьютерным томографом.
3. Направить настоящее решение в ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника
№ 201 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www. staroe-krukovo.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К..
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К.Копейкин
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РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/02
Об информации директора Дирекции
природных территорий ЗелАО ГПБУ
«Мосприрода» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения
на территории муниципального округа Старое Крюково в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять информацию директора о работе Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» на территории муниципального округа Старое Крюково в 2017 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Дирекцию природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www. staroe-krukovo.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К. Копейкин

РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/03
Об информации руководителя ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский» о работе филиала
«Солнечный» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Зеленоградский», о работе филиала «Солнечный» в 2017 году,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять информацию Кузнецовой Ж.А., руководителя ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский», об основных направлениях и результатах деятельности филиала
«Солнечный» в 2017 году к сведению.
2. Отметить положительные отзывы жителей о работе учреждения, хорошо организованное взаимо300
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действие с общественными организациями.
3. Считать приоритетным направлением в работе филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» оказание адресной помощи населению муниципального округа Старое Крюково.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ ТЦСО «Зеленоградский».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К. Копейкин

РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/04
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально – воспитательной, физкультурно
– оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2– ой
квартал 2018 года.
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, части 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и обращением управы района Старое Крюково от 07 марта 2018 № 1-16-291/8
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально –
воспитательной, физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Старое Крюково на 2 – ой квартал 2018 года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К.Копейкин
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30

60

рамках ГП «Кульская игра В
района
Апрель 2018г. Экологиче
тура Москвы на 2012- Территория
«Сохрани Землю»
Старое
Крюково
2018гг.»

4.

Участие в соревновани«Радуга»
по гиревому спорту В рамках Спартакиады ФОК
поло- ГБУ «Славяне»
Апрель 2018г. ях
(474
проезд,
дом 3, по
в рамках Спартакиады «Спорт для всех»
жению
строение 1)
«Спорт для всех»

6.

ГБУ «Славяне»

Апрель 2018г. Турнир по шахматам

30

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

Управа
Совет ветеранов района

5.

В рамках ГП «Спорт
Мо с к в ы » н а 2 0 1 2 - Территория района
2018гг.»
Старое Крюково

60

Зеленоград,
ГБУ «Славяне»
(корпуса:
841, 927, 929)

рамках ГП «Кульроссийской ани- В
района
Апрель 2018г. День
тура Москвы на 2012- Территория
мации
Старое Крюково
2018гг.»

30

Международный день Управа района
освобождения узников Старое Крюково,
фашистских концлаге- корп. 830
рей

3.

Место
проведения

Конкурс поделок «Кос- В рамках ГП «КульАпрель 2018г. мо с», по священный тура Москвы на 2012Дню космонавтики
2018гг.»

В рамках какой
календарной
даты или
программы

2.

Наименование
мероприятия

1.

Дата
и время
проведения

Чествование узников
фашистских концлагеи ветеранов ВОВ с
Апрель 2018г. рей
организацией концерта,
чайного стола и вручением подарков

№№
п/п

Количество
участни- Организатор
ков/
мероприятия
зрителей

1,7

0,5

2,0

3,2

50,0

Планируемый бюджет мероприятия
(тыс. руб.)
бюдсуб- мест- привлежет
субси- сидия ный
ченгоро- дия по
по
ные
да Мо- досугу спор- бюджет
средсквы
ту
ства

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 20 марта 2018 № 04/04
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Апрель 2018г.

Апрель-май
2018г.

Апрель-май
2018г.

Май 2018г.

11.

12.

13.

14.

Май 2018г.

17.04.
2018г.

10.

15.

Апрель 2018г.

9.

8.

7.

-

30

В рамках празднования
73-ой годовщины
СМИ района
Победы в ВОВ

В рамках празднования Воинские захороне73-ой годовщины
ния города
Победы в ВОВ
и кладбища

100

4000

30

День памяти жертв ра- Управа района
диационных аварий и Старое Крюково,
катастроф
корп. 830

В рамках празднования
73-ой годовщины
О б р а з о ват е л ь н ы е
Победы в ВОВ
учреждения района

60

В рамках ГП «Куль- ГБУК «Творческий
тура Москвы на 2012- лицей» (корп. 813)
2018гг.»

Управа
Совет ветеранов района

Управа
Совет ветеранов района

Управа,
Совет ветеранов района,
ГБУ «Славяне»

Управа

Управа
Совет ветеранов района

ГБУ «Славяне»

В рамках Спартакиады ФОК «Малино» (кор- по поло«Спортивное долголе- пус 860)
жению ГБУ «Славяне»
тие»

В рамках Спартакиады Стадион «Ангстрем» по поло«Спортивное долголе- (Озерная аллея,
жению ГБУ «Славяне»
тие»
дом 3)

В рамках Спартакиады ФОК «Радуга» (474 по поло«Спортивное долголе- проезд, дом 3, стро- жению ГБУ «Славяне»
тие»
ение 1)

Чествование ветеранов ВОВ, посвященное
Дню Победы советско- В рамках празднования Управа района
го народа в Великой От- 73-ой годовщины
Ст аро е Крюково,
ечественной войне 1941- Победы в ВОВ
корп. 830
1945 гг. с организацией
концерта, чайного стола
и вручением подарков

Участие в соревнованиях по плаванию в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие»
Л и т е р ату р н о музыкальное мероприятие «Музыкальная шкатулка»
Чествование участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
с организацией концерта, чайного стола и подарков
Поздравление ветеранов ВОВ, жителей района через СМИ района
с годовщиной Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.
Проведение патронатной акции по уборке
воинских захоронений
и могил ветеранов ВОВ
волонтерскими отрядами
Проведение уроков мужества в учреждениях
образования района Старое Крюково

Участие в соревнованиях по настольному тенАпрель 2018г. нису в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»
Участие в соревнованиях по легкой атлетив рамках СпартакиаАпрель 2018г. ке
ды «Спортивное долголетие»

50,0

0

50,0
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303

304
60

80

рамках ГП «Культура
Л и т е р ату р н о - В
музыкальное мероприя- Москвы
ГБУК «Творческий
тие «Музыкальная шка- на 2012-2018гг.»
лицей» (корп. 813)
тулка»

Культурно-досуговое В рамках ГП «Кульмероприятие «День за- тура Москвы на 2012- Территория района
щиты детей - портал в 2018гг.»
Старое Крюково
детство»

24.05.
2018г.

18.05.
2018г.

Май 2018г.

Май 2018г.

15.05.
2018г.

01.06.
2018г.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Спортивно-игровая программа «Веселые старты» на кубок главы
управы района Старое
Крюково
Турнир по волейболу на
переходящий кубок ГБУ
«Славяне», посвященный Дню весны и труда
Участие в соревнованиях по легкой атлетике
в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

3,5

0

0

«Ангстрем» по полоВ рамках Спартакиады Стадион
(Озерная
аллея,
«Спорт для всех»
жению ГБУ «Славяне»
дом 3)

2,1

0,6

30

В рамках ГП «Спорт Территория района
Мо с к в ы » н а 2 0 1 2 - Старое Крюково
2018гг.»

ГБУ «Славяне»

3,5

20,0

Аппарат Совета депутатов
МО,
ГБУ «Славяне»
ГБУ «Славяне»

0

0,5

0

0

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

Управа,
ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

70

100

В рамках ГП «Спорт Территория района
Мо с к в ы » н а 2 0 1 2 - Старое Крюково
2018гг.»

В рамках ГП «КульПраздник двора «День тура Москвы на 2012- Г. Зеленоград,
соседей»
2018гг.»
площадка у корп. 930

300

Г. Зеленоград,
спортивная площадка у корп. 901

08.05.
2018г.

300

Территория района
Старое Крюково

20.

рамках ГП «Культура
Акция «Ленточка По- В
Москвы на
беды»
2012-2018гг.»
В
рамках ГП «КульТоржественное меро- тура
Москвы на 2012приятие «Весна Побе- 2018гг.»
ды»

Май 2017г.

19.

300

рамках празднования
Мастер-классы по изго- В
годовщины
Территория района
товлению открыток ве- 73-ой
Победы
в
ВОВ
Старое Крюково
теранам ВОВ

Май 2018г.

18.

25

Май 2018г.

Проведение благотворительных акций по оказа- В рамках празднования
73-ой годовщины
Территория района
нию
Победы
в
ВОВ
Старое Крюково
адресной помощи ветеранам

380

17.

16.

Поздравление именнырамках празднования
Д о 0 9 м а я ми открытками главы В
годовщины
Адресно
2018г.
управы ветеранов ВОВ 73-ой
Победы в ВОВ
с Днем Победы
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35

30

15

Соревнования по фут- В рамках ГП «Спорт Территория района
болу, посвященные Дню Мо с к в ы » н а 2 0 1 2 - Старое Крюково
России
2018гг.»

района
Анимационная програм- В рамках ГП «Куль- Территория
Старое
Крюково
ма «Зеленоград - актив- тура Москвы на 2012ный город»
2018гг.»

рамках ГП «Куль- Территория района
Патриотическая акция В
тура
Москвы на 2012- Старое Крюково
«Долг памяти»
2018гг.»

11.06.
2018г.

Июнь 2018г.

Июнь 2018г.

28.

29.

30.

31.

15

200

160

В рамках ГП «Куль- Территория района
тура Москвы на 2012- Старое Крюково
2018гг.»

рамках ГП «Кульв течение 2 Организация работы В
тура
Москвы на 2012- Зеленоград, корпуса:
квартала 2018 клубных формирований 2018гг.»
841, 927, 929
года

рамках ГП «Спорт
в течение 2 Организация занятий по В
Мо
с к в ы » н а 2 0 1 2 - территория района
квартала 2018 видам спорта с населе- 2018гг.»
Старое Крюково
года
нием.

35.

36.

34.

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

0

0

0

0

ГБУ «Славяне»

60

33.

32.

В рамках ГП «Куль- ГБУК «Творческий
тура Москвы на 2012- лицей» (корп. 813)
2018гг.»

0

0

1,8

0

2,0

0

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

ГБУ «Славяне»

Аппарат Совета депутатов
ГБУ «Славяне»

В рамках Спартакиады Г. Зеленоград, поляна По поло«Всей семьей за здоро- 3-х родников
жению ГБУ «Славяне»
вьем!»

Участие в соревнованиях спортивных семей
«Туристический слет»
Июнь 2018г.
в рамках Спартакиады
«Всей семьей за здоровьем!»
Л и т е р ату р н о 19.06.
музыкальное мероприя2018г.
тие «Музыкальная шкатулка»
Организация социально
в течение 2 – воспитательной и доквартала 2018 суговой работы с несогода
вершеннолетними, направленными КДНиЗП

300

Культурно-массовое ме- В рамках ГП «Куль- Территория района
роприятие, приурочен- тура Москвы на 2012- Старое Крюково
ное к Дню независимо2018гг.»
сти России

09.06.
2018г.

60

27.

В рамках ГП «КульАнимационная програм- тура Москвы на 2012- Территория района
ма
2018гг.»
Старое Крюково
«Школа супергероев»

21.06.
2018г.
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РЕШЕНИЕ
20 марта 2018 № 04/05
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Старое Крюково
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 муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Старое Крюково 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 3 исключить;
3.3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы
муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 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 заместитель 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:
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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) пункта 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 абзаце 1 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.
3.Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа www.staroe-krukovo.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К.Копейкин
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РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/06
Об организации работы Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
на 2 – ой квартал 2018 года
В соответствии со ст. 15, 24 Регламента Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Утвердить график заседаний Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на 2– ой
квартал 2018года (приложение 1).
2. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на 2– ой квартал 2018 года (приложение 2).
3. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково на 2 – ой квартал 2018 года (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 20 марта 2018 г. № 04/06

График
заседаний Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
на 2-ой квартал 2018 года
Дата проведения - 17 апреля, вторник,
15 мая, вторник,
19 июня, вторник.
Начало заседаний: 15.00 часов
Место заседаний: корпус № 828, аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, зал заседаний.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково
от 20 марта 2018 г. № 04/06
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
на 2–ой квартал 2018года
№
п.п.

Наименование вопросов
апрель

Дата

Ответственный
(докладчик)

17.04.2018

1.

Об итогах внешней проверки КСП годового отчёта «Об исполнении бюджета ВМО Старое Крюково в городе Москве за 2017 год».

Копейкин Ю.К., глава МО

2.

О проекте решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета
ВМО Старое Крюково в городе Москве за 2017 год»

Каменская А.В.,
бухгалтер – советник аппарата СД
МО

3.

«О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета ВМО Старое Крюково в городе Москве за 2017
год».

Копейкин Ю.К., глава МО

4.

Об исполнении бюджета за 1-ый квартал 2018года.

Каменская А.В.,
бухгалтер – советник аппарата СД
МО

5.

О кандидатурах для размещения на Доске Почета

Копейкин Ю.К., глава МО

6.

О работе ГБУ «Славяне» в 2017 году.

Мороз Т.Г., директор ГБУ «Славяне»

Заседания комиссий Совета депутатов
В соответствии с планами работы комиссий
май

Председатели комиссий
15.05.2018

1.

Об исполнении бюджета ВМО Старое Крюково в городе Москве
за 2017 год

Копейкин Ю.К., глава МО

2.

Об утверждении официальных символов муниципального округа Старое Крюково

Суздальцева И.В., начальник отдела

Заседания комиссий Совета депутатов
В соответствии с планами работы комиссий

Председатели комиссий

июнь
1.

Согласование ежеквартального сводного районного календарного
плана по досуговой, социально — воспитательной и физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением управы района Старое Крюково на 3-ий квартал 2018 года.

2.

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе.

2.

Об организации работы Совета депутатов на 3-ий квартал 2018г.

4.

О поощрении депутатов Совета депутатов МО Старое Крюково за
II квартал 2018г.

5.

О поощрении главы МО

19.06.2018
Управа района Старое Крюково
Каменская А.В.,
бухгалтер – советник аппарата СД
МО
Копейкин Ю.К., глава МО
Мохте В.С.,
председатель Регламентной комиссии
Мохте В.С.,
председатель Регламентной комиссии
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 20 марта 2018 г. № 04/06
График
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
апрель, май, июнь 2018 год
№ избирательного участка

Фамилия, имя, отчество депутата
Голованова
Маргарита
Юрьевна

Горбачева
Ирина
Михайловна
Кулак
Светлана
Анатольевна
Кулин
Николай Александрович
Слесарев
Андрей
Сергеевич
Кисловская
Ирина
№2
901,902,902А,903,904; 905, 906, 908, Петровна
909,913,
Ковердяев
914, 915, 916, 917, 918; 919; 920, Сергей
921,
Николаевич
922,923, 924, 925, 926, 927, 930 , 931,
933;
Копейкин
ул. Калинина, д.24, 26стр. А, д. 26 Юрий Константинович
3А, 28, 30, 37стр. 2А, 39; 43; Панфиловский пр-т, 40, 40 стр.1, 42, 42 стр.
Мохте
1, д. 42Б, 46; 46 стр.1;
ул. Рабочая, 19, 21, 23 стр.А, 25, 29, Владимир
Сергеевич
31, 31стр.1А;
ул. Щербакова, 31, 33. 33А, 33Б, Черненко
35,39. 39А, 40, 43, 46, 50
Елена
Аскольдовна
№1
801, 802, 803,807, 808,
810, 811, 812, 813, 814, 815;
820, 824, 826, 828, 828А, 828Б, 829, 830,
831, 832;. 833, 834А, 834Б, 834В, 837
,839, 840, 841, 842, 847, 848,854;929

Прием населения проводится с 15 00 до 17 00
Справки и запись по телефону: 499-710-44-44
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Дата приема

Адрес приема населения

12.04; 10.05; 14.06

Зеленоград, корп. 826, ГБУ ТЦСО
Зеленоградский филиал «Солнечный».

03.04; 29.05; 05.06;

г. Зеленоград, корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково.

Первый понедельник
с 13.00 до 17.00

г. Зеленоград, корп. 816, ГБОУ
«Школа 1528».

Первый вторник
с 14.00 до 17.00

г. Зеленоград, корп. 907, ГБУ
«Спортивная школа № 112».

19.04; 17.05; 20.06

г. Зеленоград, корп. 817, ГБОУ
«Школа 1528».

26.04; 24.05; 28.06

г. Зеленоград, корп. 832, кв. 1;
ГБУК «Творческий лицей».

12.04; 10.05; 14.06

г. Зеленоград, корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково.

Каждый понедельник
с 13.00 до 17.00

г. Зеленоград, корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково.

05.05; 03.05; 07.06

г. Зеленоград, корп. 828; Совет депутатов МО Старое Крюково

19.04; 17.05; 20.06

. Зеленоград, корп. 826, ГБУ
ТЦСО Зеленоградский филиал
«Солнечный».

.
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РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/07
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково 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», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 03.09.2013г. № 48/09-МОСК «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково» (в редакции решения СД от 18.02.2014 № 03/05)
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в I квартале 2018 года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково:
1) Голованову Маргариту Юрьевну - в размере 53 980 рублей;
2) Горбачеву Ирину Михайловну - в размере 60 715 рублей;
3) Кисловскую Ирину Петровну - в размере 50 000 рублей;
4) Ковердяева Сергея Николаевича - в размере 58 491 рубль;
5) Кулак Светлану Анатольевну - в размере 57 165 рублей;
6) Кулина Николая Александровича - в размере 73 415 рублей;
7) Мохте Владимира Сергеевича - в размере 65 479 рублей;
8) Слесарева Андрея Сергеевича - в размере 70 715 рублей;
9) Черненко Елену Аскольдовну - в размере 50 040 рублей.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К.Копейкин
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РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018 года № 04/09
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Старое
Крюково от 19.12.2017 №06/05 «О бюджете
муниципального округа Старое Крюково
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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Старое Крюково 20.11.2012 №59/11-МОСК (в редакции от 17 июня
2014 года №09/02), в связи с уточнением расходов по направлениям,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от
19.12.2017 №06/05 «О бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. В приложении 4 раздела «0102»:
1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в
следующей редакции:
на выплаты персоналу государственных (муни- 01
900 Расходы
ципальных) органов

02

31А 0100100 120 1824,4

1552,4

1552,4

1.1.2
в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по 2018 году число «1552,4» заменить числом «1824,4».
1.1.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2018 году число «1708,0» заменить числом
«1980,0».
1.1.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» по 2018 году число «1815,5» заменить числом «2087,5».
1.2. В приложении 4 раздела «0104»:
1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в
следующей редакции:
900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01
пальных) органов

04

31Б 0100500 120

6429,3

6701,3

6701,3

1.1.2
в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по 2018 году число «6701,3» заменить числом «6429,3».
1.1.3 в строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» по 2018 году число «8333,8» заменить числом «8061,8».
1.1.4 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» по 2018
году число «8931,0» заменить числом «8659,0».
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1.3. В приложении 5 раздела «0102»:
1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в
следующей редакции:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 01 02
ных) органов

31А 0100100

120

1824,4

1552,4

1552,4

1.1.2
в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по 2018 году число «1552,4» заменить числом «1824,4».
1.1.3 в строке «Глава муниципального образования» по 2018 году число «1708,0» заменить числом
«1980,0».
1.1.4 в строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования» по 2018 году число «1815,5» заменить числом «2087,5».
1.4. В приложении 5 раздела «0104»:
1.1.1 строку «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» читать в
следующей редакции:
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль- 01
ных) органов

04

31Б 0100500

120

6429,3 6701,3

6701,3

1.1.2
в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» по 2018 году число «6701,3» заменить числом «6429,3».
1.1.3 в строке «Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» по 2018 году число «8333,8» заменить числом «8061,8».
1.1.4 в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» по 2018
году число «8931,0» заменить числом «8659,0».
2. Аппарату Совета депутатов внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета муниципального округа Старое Крюково на 2018 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Старое Крюково.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Ю.К. Копейкина.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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РЕШЕНИЕ
от 20 марта 2018года № 04/10
О внесении изменений в решение
Советадепутатов муниципального округа
Старое Крюково от 21 ноября 2017 г.
№ 05/06 «Об утверждении Плана
мероприятий муниципального округа
Старое Крюково на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Старое Крюково
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково от 21 ноября 2017 г. № 05/06 «Об утверждении Плана мероприятий муниципального округа Старое Крюково на
2018 год», изложив приложение 1 к решению в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://staroe- krukovo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 20.03.2018 №04/10

Перечень местных публичных мероприятий
муниципального округа Старое Крюково на 2018 год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Название мероприятия
Широкая Масленица в Старом Крюково
Мой город – моя судьба
Цветы у дома(конкурс на лучший палисадник)
Соседи нашего двора
Танцевальный фестиваль
Любимый мой, Зеленоград!
День муниципального округа Старое Крюково

Примерная дата проведения и место
февраль
Апрель
Апрель - август
Май
август
сентябрь
декабрь

МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 марта 2018г. №5/3
О внесении изменений в Устав поселения
Михайлово-Ярцевское
В целях приведения Устава поселения Михайлово-Ярцевское в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Совет депутатов поселения Михайлово-Ярцевское РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселения Михайлово-Ярцевское 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) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
2.1.2.) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3) в статье 14:
3.1) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«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;»;
3.2) пункт 20 дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;»;
4) статью 20 изложить в новой редакции:
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«1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу поселения, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения,
в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, регулирует
иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
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.
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. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, принятые Советом депутатов за
основу, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного решением Совета
депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации в течение семи дней
со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступают в силу после официального опубликования (обнародования).»;
5) пункт 3 статьи 25 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).»;
6) подпункт 1 пункта 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло316
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жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов
города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
7) подпункт 3 пункта 5 статьи 31 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения МихайловоЯрцевское Г.К. Загорского.
Глава поселения

Г.К.Загорский
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ПОСЕЛЕНИе
ПЕРВОМАЙСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 марта 2018 г. № 3/3
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Первомайское
в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 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», и Уставом поселения Первомайское в городе Москве
Совет депутатов поселения Первомайское в городе Москве решил:
1. Внести в Устав поселения Первомайское в городе Москве 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 проявления 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 7 статьи 10 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12. участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;»;
3.1.2) подпункт 12 считать подпунктом 13;
3.2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы поселения либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;
3.3) 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.»;
4) пункт 5 статьи 13 исключить;
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5) в статье 15:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление контроля за его исполнением,»;
5.2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления 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;»;
5.3) пункты 41,42 исключить;
6) пункт 5 статьи 16 исключить;
7) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, уполномоченный решением Совета депутатов.
В случае временного отсутствия главы его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации, уполномоченный распоряжением администрации.
При прекращении полномочий главы администрации конкурс на замещение должности главы администрации должен быть проведен не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий.».
8) статью 21 изложить в следующей редакции:
«1. Устав в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы устанавливает структуру и порядок формирования органов местного самоуправления, статус, полномочия и ответственность
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, экономическую основу поселения, формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения,
в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления, регулирует
иные вопросы организации местного самоуправления.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
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 вносит депутат, группа депутатов, глава поселения, глава администрации, 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 из 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. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, принятые Советом депутатов за
основу подлежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и допол319
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нений в Устав с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного решением Совета
депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок
участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации в течении семи дней
со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступают в силу после официального опубликования (обнародования)»;
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 территории 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» и на официальном сайте www.pervomayskoe.msk.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Первомайское в городе Москве Н.В.Камнева.
Глава поселения Первомайское
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ТРОИЦК

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ТРОИЦК
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.03.2018 № 176
Об определении перечня мест (объектов)
для отбывания наказания в виде
обязательных и исправительных работ
на территории городского округа Троицк
в городе Москве на 2-е полугодие 2018 года
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ
в соответствии с Законом г. Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
администрация городского округа Троицк ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных
работ на территории городского округа Троицк в городе Москве (приложение 1).
2.Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Троицк в городе Москве (приложение 2).
3.Утвердить перечень видов обязательных работ (приложение 3).
4.Руководителям организаций, перечисленных в приложениях 1 и 2 к настоящему постановлению
осуществить меры по трудоустройству осужденных к исправительным работам и обеспечению работой
осужденных к обязательным работам в соответствии с приложением 3 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа в городе Москве
от 20.12.2017 года № 1110 «Об определении перечень мест (объектов) для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ на территории городского округа Троицк в городе Москве на
1 полугодие 2018 года».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа
Троицк в городе Москве «Городской ритм». Специальный выпуск», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещении на официальном сайте администрации городского округа Троицк.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Троицк в городе Москве Зайцева С.Д.
Глава городского округа

В.Е. Дудочкин
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 19.03.2018 № 176
Перечень мест (объектов) для отбывания обязательных работ на 2-ое полугодие 2018 года
на территории городского округа Троицк в городе Москве
1. Общество с ограниченной ответственностью «ТроицкЖилСервис», расположенное по адресу: г.
Москва, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д.10.
2. Общество с ограниченной ответственностью Агентство «Талион», расположенное по адресу: г.
Москва, г. Троицк, Октябрьский проспект, д.13.
3.Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЖЭК «Комфорт», расположенное по адресу:
г. Москва, г. Троицк, микрорайон «В», д. 57.
4.Акционерное общество «Троицкая коммунальная служба», расположенное по адресу: г. Москва, г.
Троицк, Академическая площадь, д 1.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Эталон», расположенное по адресу:
г. Москва,
г. Троицк, ЖК «Изумрудный».
6.Общество с ограниченной ответственностью «Академсервис», расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк, Троицкий бульвар, д.1
7.Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство и благоустройство» расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк,ул. Лесная, д. 4-а.
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 19.03.2018 № 176
Перечень мест (объектов) для отбывания исправительных работ на 2-ое полугодие 2018 года
на территории городского округа Троицк в городе Москве
1.Муниципальное бюджетное учреждение «Дорожное хозяйство и благоустройство», расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк,ул. Лесная, д. 4-а.
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Приложение 3
к постановлению администрации
городского округа Троицк
в городе Москве
от 19.03.2018 № 176
Перечень видов обязательных работ на 2-ое полугодие 2018 года
на территории городского округа Троицк в городе Москве
1. Период летней уборки (с 1 апреля до 30 сентября):
- очистка газонов от веток, листьев и песка, косьба травы;
- зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление смета;
- очистка от грязи, мойка перильных ограждений;
- очистка от мусора и мойка урн;
-очистка от мусора территорий контейнерных площадок; мойка мусоросборников;
2. Период зимней уборки (с 30 сентября до 31 декабря):
- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых территориях, придомовых и внутриквартальных проездах;
- удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и перемещения уплотненного снега и
льда в лотковой зоне дорог;
- общая очистка дворовых территорий после выпадения снега, сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда;
3. Полугодичный период ( с 1 июля по 31 декабря):
- погрузочно-разгрузочные работы;
-уборка и благоустройство территории;
-уборка помещений, подъездов в жилых домах;
-уборка городских улиц;
-ремонт дорожного покрытия.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
От 01.02.2018г. № 60/11
Об отмене решения Совета депутатов от
28.03.2016г. № 401/72 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы»
В связи с вступлением в силу решения Совета депутатов от 21.12.2017г. № 45/9 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Троицк от 28.03.2016г.
№ 401/72 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Троицк в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов

В.Д. Бланк

Разослано: дело, администрация г.о., УЖКХ, ФКР (Москвы), Департамент капитального ремонта
города Москвы, прокуратура.
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ПОСЕЛЕНИЕ
ЩАПОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.01.2018 № 2
О создании контрактной службы
в администрации поселения Щаповское
В целях обеспечения планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Минэкономразвития РФ от 29.10.2013г. № 631 «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать контрактную службу без образования отдельного структурного подразделения в
администрации поселения Щаповское.
2. Утвердить Регламент работы контрактной службы в администрации поселения Щаповское (Приложение 1).
3. Утвердить состав сотрудников контрактной службы (Приложение 2).
4. Утвердить должностной регламент руководителя контрактной службы (Приложение 3).
5. Утвердить должностной регламент заместителя руководителя контрактной службы (Приложение 4).
6. Утвердить должностной регламент специалиста контрактной службы (Приложение 5).
7. Утвердить должностной регламент специалиста контрактной службы по правовым вопросам (Приложение 6).
8. Утвердить должностной регламент специалиста контрактной службы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства (Приложение 7).
9. Утвердить порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями (Приложение 8).
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
12. Признать утратившим силу Постановление администрации поселения Щаповское в городе Москве от 19.10.2016 № 73 «О создании контрактной службы в администрации поселения Щаповское» (с
изменениями и дополнениями).
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
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Приложение 1
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Регламент
работы контрактной службы в администрации поселения Щаповское
I. Общие положения
1. Настоящий Регламент работы контрактной службы в администрации поселения Щаповское (далее
- Регламент) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании
и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный Закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупок).
3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным Законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Регламентом, иными нормативными правовыми актами.
4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы администрации поселения Щаповское при планировании и осуществлении закупок являются:
1) профессионализм - привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
2) открытость и прозрачность - свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
3) эффективность - заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
4) результативность - достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения муниципальных
нужд.
5. Контрактная служба формируется из постоянного состава работников администрации поселения
Щаповское, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного
подразделения (далее - контрактная служба). Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается главой администрации поселения Щаповское, в состав контрактной службы входит не менее двух человек – должностных лиц контрактной службы из числа работников администрации поселения Щаповское. Наделение обязанностями работника контрактной службы допускается только по решению главы администрации поселения Щаповское или лица, исполняющего его обязанности.
6. Регламентом установлено, что работники контрактной службы могут быть членами комиссии по
осуществлению закупок.
7. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, являющийся заместителем
главы администрации поселения Щаповское.
8. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя определенные на326
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стоящим Регламентом функциональные обязанности между указанными работниками.
9. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие 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;
3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по
банковской гарантии;
11) организация заключения контракта;
12) 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;
13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов,
пеней);
17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление
подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
10. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок
взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями администрации поселения Щаповское, комиссией по осуществлению закупок определяется утвержденным администрацией поселения
Щаповское Порядком взаимодействия и настоящим Регламентом.
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 единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения;
б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;
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в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе 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 закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) 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, изменений в извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
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 требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
правомочности участника закупки заключать контракт;
не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки, если указанное требование установлено в документации о закупке;
отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики;
обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности;
соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 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;
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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 единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 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
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 предусмотренным Федеральным законом размещением;
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 и 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 включение 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
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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
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 единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 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 включение 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 единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, заключенных заказчиками.
14. 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 государственных и 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 заку3) 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 единой информационной системе;
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 претензионной работы;
5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика;
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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.
15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Регламента,
работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
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 в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.
16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Регламента и
не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые
осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
17. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и освобождении от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
18. 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.
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Приложение 2
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Состав
контрактной службы в администрации поселения Щаповское
Должность в контрактной службе
Руководитель контрактной службы
Заместитель руководителя контрактной
службы
Специалист контрактной службы по подготовке и размещению информации
Специалист контрактной службы по подготовке и размещению информации
Специалист контрактной службы по подготовке и размещению информации
Специалист контрактной службы
по
правовым вопросам
Специалист контрактной службы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Специалист контрактной службы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
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Занимаемая должность в администрации
поселения Щаповское
Администрация поселения Ща- В.М. Мясоедов - заместитель главы админиповское - руководство
страции поселения
А.Е. Пашин – начальник планово
Планово-экономический отдел
экономического отдела
И.В. Кураева – заместитель начальника
Планово-экономический отдел
планово-экономического отдела
С.С. Винарский – главный специалист
Планово-экономический отдел
планово-экономического отдела
А.С. Филиппова – главный специалист
Планово-экономический отдел
планово-экономического отдела
Структурное подразделение

Правовой отдел

Н.А. Беликова – начальник правового отдела

Отдел жилищно-коммунального О.В. Мендус – начальник отдела ЖКХ и Б
хозяйства и благоустройства
Отдел жилищно-коммунального Н.В. Ситкина – главный специалист отдела
хозяйства и благоустройства
ЖКХ и Б
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Приложение 3
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Должностной регламент Руководителя контрактной службы
I. Общие положения
1. Руководитель контрактной службы (далее - Руководитель) подчиняется непосредственно главе администрации поселения Щаповское.
2. Назначение на должность и освобождение от должности Руководителя контрактной службы осуществляется решением главы администрации поселения Щаповское (далее – Администрация).
3. В период отсутствия руководителя его полномочия осуществляет заместитель Руководителя в соответствии с решением главы администрации поселения.
II. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, образованию,
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности
4. Для замещения должности руководителя устанавливаются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;
в) наличие не менее пяти лет стажа гражданской службы (государственной/муниципальной службы
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
г) наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основ управления и организации труда и делопроизводства, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, служебного распорядка администрации, порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
д) наличие профессиональных навыков, необходимых для руководства структурным подразделением, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного выступления, владения
конструктивной критикой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
5. Основные права и обязанности руководителя, а также запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а
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также иные права и исполняет обязанности, установленные Регламентом.
6. Руководитель контрактной службы осуществляет следующие трудовые функции:
6.1. Организация разработки плана закупок.
6.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок.
6.3. Организация размещения в единой информационной системе плана закупок и внесение в него
изменений.
6.4 Организация разработки плана-графика.
6.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график.
6.6. Организация размещения в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений.
6.7. Осуществление контроля за реализацией планов закупок и планов-графиков.
6.8. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора).
6.9. Осуществление контроля за подготовкой и размещением в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок.
6.10. Осуществление контроля за размещением в единой информационной системе документации о
закупках и проектов контрактов (договоров).
6.11. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.12. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов (договоров).
6.13. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных Законом.
6.14. По результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги,
в случае необходимости, принятие решения о внесении изменений в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или организует отмену закупки;
6.15. Осуществление контроля за размещением отчетов заказчика, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.16. Осуществление контроля за размещением иной информации и документов, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.17. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.18. Организация осуществления контроля за подготовкой материалов для выполнения претензионной работы (на основании актов технических специалистов, начальников цехов).
6.19. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения.
6.20. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций (согласованных с администрацией поселения Щаповское) в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.
6.21. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих должностных обязанностей.
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6.22. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае служебной необходимости руководитель контрактной службы может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.
7. Руководитель за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может
быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым руководитель контрактной службы вправе или обязан
самостоятельно принимать управленческие и иные решения
8. При исполнении служебных обязанностей руководитель вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
координации в пределах компетенции контрактной службы работу других структурных подразделений Заказчика.
9. При исполнении служебных обязанностей руководитель контрактной службы обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:
- распределения обязанностей между работниками контрактной службы;
- представления на рассмотрение Заказчика предложений о назначении на должность и освобождении от должности работников контрактной службы
А также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
V. Перечень вопросов, по которым руководитель контрактной службы
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или)
проектов управленческих и иных решений
10. Руководитель контрактной службы в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в
подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- технических заданий;
- проектной документации;
- планов закупок;
- планов графиков;
- иных актов ненормативного (организационно-распорядительного) характера по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
11. Руководитель в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- Регламента (положения) о контрактной службе;
- должностных регламентов сотрудников контрактной службы;
- муниципальных контрактов;
- документаций о закупке.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений,
порядок согласования и принятия данных решений
12. В соответствии со своими должностными обязанностями руководитель принимает решения в
сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Регламентом работы контрактной службы
VII. Порядок служебного взаимодействия
13. Взаимодействие руководителя с должностными лицами администрации поселения, а также с
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другими гражданами и организациями осуществляется в рамках деловых отношений на основе общих
принципов служебного поведения муниципальных служащих, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, г. Москвы и администрации поселения.
VIII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности
14. Эффективность профессиональной служебной деятельности руководителя оценивается по результатам деятельности контрактной службы, а также следующим показателям:
достижения заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
поселения Щаповское на текущий финансовый год и плановый период
выполнения функций и полномочий администрации;
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа,
отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов,
широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых
компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.
Приложение 4
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Должностной регламент
Заместителя руководителя контрактной службы
I. Общие положения
1. Заместитель руководителя подчиняется непосредственно руководителю контрактной службы.
2. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя руководителя решением главы администрации поселения Щаповское.
3. В случае временного отсутствия руководителя заместитель руководителя исполняет его обязанности.
II. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, образованию,
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности
4. Для замещения должности заместителя руководителя устанавливаются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие высшего образования или дополнительного профессионального образование в сфере закупок;
в) наличие не менее пяти лет стажа гражданской службы (государственной/муниципальной службы
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иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
г) наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, основ управления и организации труда и делопроизводства, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, служебного распорядка Администрации, порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
д) наличие профессиональных навыков, необходимых для руководства структурным подразделением, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования работы,
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, публичного выступления, владения
конструктивной критикой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, делегирования полномочий, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, систематического повышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
5. Основные права и обязанности руководителя, а также запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Заместитель руководителя осуществляет иные права и исполняет обязанности, установленные Регламентом работы контрактной службы, поручениями Главы администрации и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей).
6.1. Участвует в разработке плана закупок.
6.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок.
6.3. Участвует в размещении в единой информационной системе плана закупок и внесение в него
изменений.
6.4. Участвует в разработке плана-графика.
6.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график.
6.6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений.
6.7. Информация о реализации планов закупок и планов-графиков.
6.8. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора).
6.9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок.
6.10. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной системе документации о
закупках и проектов контрактов (договоров).
6.11. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.12. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение контрактов (договоров).
6.13. Организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги в случаях, предусмотренных Законом.
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6.14. По результатам обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги
в случае необходимости вносит изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках
или организует отмену закупки;
6.15. Участвует в размещении отчетов заказчика, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.16. Размещение иной информации и документов, размещение которых в единой информационной
системе предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
6.17. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.18. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы (на основании
актов технических специалистов, начальников цехов).
6.19. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд бюджетного учреждения.
6.20. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных организаций (согласованных с администрацией поселения Щаповское) в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.
6.21. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих должностных обязанностей.
6.22. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае служебной необходимости заместитель руководителя может привлекаться к выполнению
своих обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном законодательством.
7. Заместитель руководителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым заместитель руководителя вправе или обязан
самостоятельно принимать управленческие и иные решения
8. При исполнении служебных обязанностей заместитель руководителя вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:
координации в пределах компетенции контрактной службы работы других структурных подразделений администрации поселения Щаповское.
V. Перечень вопросов, по которым заместитель руководителя вправе или обязан участвовать
при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и
иных решений
9. Заместитель руководителя в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- технических заданий;
- проектной документации;
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- планов закупок;
- планов графиков;
- иных актов ненормативного (организационно-распорядительного) характера по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10. Заместитель руководителя в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
- положения о контрактной службе;
- положений об отделах контрактной службы;
- графика отпусков гражданских служащих контрактной службы;
- муниципальных конт- документаций о закупке.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений,
порядок согласования и принятия данных решений
11. В соответствии со своими должностными обязанностями заместитель руководителя принимает
решения в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
VII. Порядок служебного взаимодействия
12. Взаимодействие заместителя руководителя с муниципальными служащими администрации, а
также с другими гражданами и организациями осуществляется в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения муниципальных служащих в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, г. Москвы и администрации поселения.
VIII. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
15. Эффективность профессиональной служебной деятельности заместителя руководителя оценивается по следующим показателям:
достижения заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами
поселения;
выполнения функций и полномочий администрации поселения;
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа,
отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов,
широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых
компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений.
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Приложение 5
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Должностной регламент специалиста контрактной службы
I. Общие положения
1. Специалист непосредственно подчиняется руководителю контрактной службы.
2. Назначение на должность и освобождение от должности специалиста осуществляются решением
главы администрации поселения.
II. Квалификационные требования к уровню
и характеру знаний и навыков, образованию, стажу
муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности
3. Для замещения должности специалиста устанавливаются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие высшего образования или дополнительного профессионального образование в сфере закупок;
в) наличие не менее двух лет стажа гражданской службы (государственной/муниципальной службы
иных видов) или не менее двух лет стажа работы по специальности;
г) наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления, служебного распорядка Администрации, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
г) наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корреспонденции и актов Администрации.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
4. Основные права и обязанности руководителя, а также запреты и требования, связанные с гражданской службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Специалист осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации, Регламентом работы
контрактной службы.
6. Специалист участвует в подготовке и размещении в единой информационной системе информации о закупке в том числе:
1) планы закупок;
2) планы-графики;
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3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
4) извещения о закупках;
5) документации о закупках;
6) сведения о контрактах, заключенных заказчиками;
7) отчеты заказчика, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
8) иную информацию и документы, размещение которых в единой информационной системе предусмотрено законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
7. Специалист за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может
быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым специалист
вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения
8. При исполнении служебных обязанностей специалист не вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения.
V. Перечень вопросов, по которым специалист
вправе или обязан участвовать при подготовке проектов
нормативных правовых актов и (или) проектов
управленческих и иных решений
9. Специалист в соответствии со своей компетенцией может участвовать в подготовке (обсуждении)
следующих проектов:
технических заданий;
проектной документации по закупкам;
иных актов ненормативного (организационно-распорядительного) характера по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
10. Специалист в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
должностных регламентов;
графика отпусков гражданских служащих отдела;
иных актов по поручению непосредственного руководителя контрактной службы.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
11. В соответствии со своими должностными обязанностями специалист принимает решения в сроки,
установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
VII. Порядок служебного взаимодействия
12. Взаимодействие специалиста с муниципальными служащими администрации, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов
служебного поведения в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрации, Регламентом работы контрактной службы.
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VIII. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
13. Эффективность профессиональной служебной деятельности специалиста оценивается по следующим показателям:
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа,
отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов,
широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых
компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия своих действий.
Приложение 6
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Должностной регламент специалиста контрактной службы
(по правовым вопросам)
I. Общие положения
1. Специалист непосредственно подчиняется руководителю контрактной службы.
2. Назначение на должность и освобождение от должности специалиста осуществляются решением
главы администрации поселения.
II. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, образованию,
стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности
3. Для замещения должности специалиста устанавливаются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;
в) наличие не менее двух лет стажа гражданской службы (государственной/муниципальной службы
иных видов) или не менее двух лет стажа работы по специальности;
г) наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления, служебного распорядка Администрации, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
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г) наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корреспонденции и актов Администрации.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
4. Основные права и обязанности руководителя, а также запреты и требования, связанные с муниципальной службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
5. Специалист осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации, Регламентом работы
контрактной службы.
6. Специалист осуществляет проверку подготавливаемой и поступившей документации на соответствие нормам законодательства в сфере закупок.
7. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной работы (подготовка и подача документов в Арбитражный суд, УФАС по г. Москве и представление интересов администрации в данных организациях);
8. Специалист за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может
быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения
9. При исполнении служебных обязанностей специалист не вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения.
V. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан участвовать при подготовке
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений
10. Специалист в соответствии со своей компетенцией может участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
проектов нормативных документов по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
проектов муниципальных контрактов;
иных актов ненормативного (организационно-распорядительного) характера по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
11. Специалист в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:
должностных регламентов;
иных актов по поручению непосредственного руководителя контрактной службы.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений,
порядок согласования и принятия данных решений
12. В соответствии со своими должностными обязанностями специалист принимает решения в сроки,
установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

343

ЩАПОВСКОЕ

VII. Порядок служебного взаимодействия
13. Взаимодействие специалиста с муниципальными служащими администрации, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов
служебного поведения в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации поселения Щаповское, Положением (Регламентом) работы контрактной службы.
VIII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности
13. Эффективность профессиональной служебной деятельности специалиста оценивается по следующим показателям:
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа,
отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов,
широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых
компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия своих действий.
Приложение 7
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Должностной регламент специалиста контрактной службы
(в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)
I. Общие положения
1. Специалист непосредственно подчиняется руководителю контрактной службы.
2. Назначение на должность и освобождение от должности специалиста осуществляются решением
главы администрации поселения.
II. Квалификационные требования к уровню
и характеру знаний и навыков, образованию, стажу
муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности
3. Для замещения должности специалиста устанавливаются следующие требования:
а) наличие высшего профессионального образования;
б) наличие высшего образования или дополнительного профессионального образование в сфере закупок;
в) наличие не менее двух лет стажа гражданской службы (государственной/муниципальной службы
иных видов) или не менее двух лет стажа работы по специальности;
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г) наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации
и постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, основ управления и организации труда, процесса прохождения гражданской службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных
средств управления, служебного распорядка Администрации, порядка работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил охраны труда и противопожарной безопасности;
г) наличие профессиональных навыков, необходимых для выполнения работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой корреспонденции и актов Администрации.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
3. Основные права и обязанности руководителя, а также запреты и требования, связанные с муниципальной службой, которые установлены в его отношении, предусмотрены статьями 12, 13, 14, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Специалист осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами администрации, Регламентом работы
контрактной службы.
5. Специалист осуществляет подготовку и ведение документации о закупке в том числе:
1) подготовка информации для включения ее в планы закупок и для корректировки плана закупок;
2) подготовка информации для включения ее планы-графики и для корректировки плана графика;
3) подготовка технических заданий с обоснованием начальной максимальной цены контракта, графиков выполнения работ в сфере ЖКХиБ;
4) отслеживание исполнения контрактов в сфере ЖКХиБ (в т.ч. подготовка пакета документов для
оплаты);
5) своевременное внесение изменений в контракт и передача сведений для публикации на официальном сайте;
6) ведение претензионной работы по контрактам в сфере ЖКХиБ.
6. Специалист за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может
быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан самостоятельно принимать
управленческие и иные решения
7. При исполнении служебных обязанностей специалист не вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения.
V. Перечень вопросов, по которым специалист вправе или обязан участвовать при подготовке
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений
8. Специалист в соответствии со своей компетенцией может участвовать в подготовке (обсуждении)
следующих проектов:
- технических заданий;
- проектной документации;
- иных актов ненормативного (организационно-распорядительного) характера по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни345
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ципальных нужд
9. Специалист в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении)
следующи- должностных регламентов;
- иных актов по поручению непосредственного руководителя контрактной службы.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения
проектов управленческих и иных решений, порядок
согласования и принятия данных решений
10. В соответствии со своими должностными обязанностями специалист принимает решения в сроки,
установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
VII. Порядок служебного взаимодействия
11. Взаимодействие специалиста с муниципальными служащими администрации, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов
служебного поведения в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Администрации, Регламентом работы контрактной службы.
VIII. Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности
12. Эффективность профессиональной служебной деятельности специалиста оценивается по следующим показателям:
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа,
отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных и иных нормативных правовых актов,
широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых
компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям; осознанию ответственности за последствия своих действий.
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Приложение 8
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 09.01.2018г. № 2
Порядок взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями
1. Закупка осуществляется на основании потребности Администрации поселения Щаповское указанной в Плане-графике и Плане закупок (с 2017 г.).
2. При наступлении соответствующего периода по осуществлению закупки ответственное лицо подразделения, включившего потребность в план-график, подготавливает информацию и комплект документов для подготовки Решения по осуществлению закупки, оформленную согласно Приложению к
настоящему Порядку.
3. Процедура подготовки к определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг начинается после проверки и согласования контрактной службой информации, комплекта документов, подготовкой Решения заказчика на проведение закупки (в виде Решения главы администрации).
Решение Заказчика оформляется в виде Решения с приложением всех необходимых документов в
соответствии со способом размещения закупки и видом товаров, работ услуг.
4. После заключения контракта назначается ответственное лицо по закупке от подразделения, включившего потребность в план-график.
5. Ответственное лицо по закупке сообщает соответствующим сотрудникам контрактной службы о
необходимости осуществления следующих действий:
- о проведении при необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- об определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта (при невозможности самостоятельно определить), в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- о разработке и направлении в уполномоченный орган решения заказчика на осуществление закупки по установленной уполномоченным органом форме.
- об уточнении в рамках обоснования цены начальной (максимальной) цены контракта и предоставлении в составе заявки обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
- об устранении замечаний, представленных уполномоченным органом по заявкам на осуществление закупки и направлении соответствующей информации в установленные сроки;
- об организации обязательного общественного обсуждения закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляется подготовка изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивается отмена закупки;
- о необходимости подготовки контракта для заключения с победителем закупки (единственным
участником);
- о проведении экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, о привлечении экспертов, экспертных организаций;
- о необходимости произвести оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, с предоставлением пакета документов для оплаты;
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- об осуществлении возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов;
а также об осуществлении других необходимых действий предусмотренных законодательством о
контрактной системе и настоящим Порядком.
Приложение
к Порядку взаимодействия
(на бланке организации)
РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК
№__________ от __________
Прошу провести (_____________форма закупки) на право заключения муниципального контракта
на _________________________________________________________- на условиях, изложенных в настоящей заявке.
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Наименование пункта

Текст пояснений

Сведения о муниципальном заказчике:
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты
Сведения об ответственном должностном лице муниципального заказчика:
фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон
Предмет закупки, предмет муниципального контракта (предмет лота)
Площадка для проведения процедуры
Наименование и краткие характеристики товара, работ, услуг, код
группы согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (код ОКПД) (с разбивкой
по лотам).
Количество товара, работ, услуг (с разбивкой по лотам).
Место, условия доставки товара, выполнения работы, оказания услуги (с разбивкой по лотам).
Сроки (периоды) доставки товара, выполнения работы, оказания услуги (с разбивкой по лотам).
Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации (КБК)
Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на финансирование заказа
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).
Порядок формирования цены контракта (цены лота), в том числе с
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, прочих расходов.
Обоснование начальной цены контракта (цены лота)
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов
при участии в размещении заказа, участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках
Размер обеспечения заявки на участие в торгах (реквизиты счета для
перечисления денежных средств (руб.) для открытого конкурса)
Размер обеспечение исполнения контракта (руб.).

Приложения: указывается перечень документов, прилагаемых к распоряжению в письменной форме и в форме электронного документа, в т.ч.:
348

ЩАПОВСКОЕ

- аукционная документация (конкурсная документация, документация на запрос котировок)
- проект муниципального контракта;
- техническое задание;
- Протокол согласования НМЦК
- Расчет обоснования НМЦ (при наличии)
- Приложение 1 Форма 2 (при наличии)
- сметы (при наличии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.02.2018 № 7
О внесении изменений в постановление
от 20.12.2017 № 84 «Об утверждении
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ»
на 2018 год»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 20.12.2017 № 84 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ поселения Щаповское «КБС и ЖКХ»
на 2018 год», изложив приложения 1, 5, 6 в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению, соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения П.Н. Бондарева.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев

Разослано: МБУ «КБС и ЖКХ» п. Курилово

349

350

Наименование муниципальной услуги
(работ)

Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в т.ч.
дорожных сооружений
и элементов обустройства дорог.(бесхозные
дороги )

№
п/п

1.

Код расходного
обязательства

Руб.

Единица измерения

З а ко н го р о да Москвы от
06.11.2002г №
56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»
пп. 4.п.3.ст.8

Решение Совета депутатов поселения
Щаповское в г. Москве от 09.11.2016
№ 35/4 «Об устарасценок
Бюджет о посе- новлении
на выполнение раления
бот по содержанию
ОДХ, расположенных на территории
поселения Щаповское в 2017 - 2018
гг.»

Дорожная деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов
поселения, включая
создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных
мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности
в соответствии с федеральным законодательством и нормативными
актами г.Москвы
Проведение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, в т.ч. до- Администрация поселе- Население поселерожных сооружений и ния Щаповское города ния,
юридичеэлементов обустрой- Москвы
ские
лица
ства дорог;- создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест)создание, содержание
и охрана зеленых насаждений г.Москвы

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление услуги за
муниципальнымобразованием

по

Наименование вопроГлавныйраспоряСпособ установса местного значедитель бюджетных
ления стоимости Предмет(содержание) средств,ответственный
ния
согласно ЗакоПолучатель му- ну города
Источник фи- муниципальной
Москвы от
муниципальной
за
организацию
прениципальной
нансирования услуги (отдельных
06.11.2002 № 56 «Об
услуги,
работ
доставления
мунициуслуги,работы
элементов стоиорганизации местнопальной услуги, рамости)
го самоуправления в
боты
городе Москве»

2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):

1. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское « Комбинат
благоустройству, строительству и ЖКХ»

Муниципальное задание № 1
на выполнение работ «Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, содержанию автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, в т.ч. дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог» (Содержание паспортизированных ОДХ на 2018 год)с 01 января по 31 декабря 2018 года

Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 7

ЩАПОВСКОЕ

01.01.2018 31.12.2018

Соглашение о предоставлении субсидии от

675,4
675,4
9 340,46
9 340,46
26 889,48

М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
шт
М2

7 .Вывоз снега

199 066,61

20 072,84
25

181 860,31
181 860,31

М2
М2

Зима

I. Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, в т.ч. дорожных сооружений и элементов обустройства
дорог», в том числе:
1.Комплексное содержание проезжей части усовершенствованное покрытие в т. ч.
1.1 Уборка проезжей части
1.2 Техническое содержание проезжей части
2 .Комплексное содержание тротуаров (механизированная
уборка тротуаров), в т.ч
2.1 Механизированная уборка тротуаров
2.2 Техническое содержание тротуаров
3. Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров)
3.1.Ручная уборка тротуаров
3.2.Техническое содержание тротуаров
4.Комплексное содержание обочин, в т.ч.
4.1.Уборка обочин, откосов и полосы отвода
4.2. Техническое содержание обочин
5.Перекидка снежного вала ротором
6.Уборка дорожных знаков (до 1м2)

Единица
измерения

Лето

25

26 889,48
26 889,48

9 340,46
9 340,46

675,4
675,4

181 860,31
181 860,31

Объем оказания услуги, работы по кварталам

199 066,61

26 889,48
26 889,48
20 072,84
25

9 340,46
9 340,46

675,4
675,4

181 860,31
181 860,31

год

Объем работ за

Дата вступления в силу и срок
действия

Наименование и Номер статьи, чареквизиты норма- сти, пункта, подтивного правово- пункта, абзаца
го акта

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения поселения

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)

Наименование расходного обязательства в
соответствии с реестром
расходных обязательств
поселения

Наименование муниципальной услуги (работы)
(элемента детализации)

Код расходного обязательства

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Фе- Нормативные правовые акты, договоры, соглашения
дерации
г. Москвы
Номер стаи Номер статьи, ча- Дата встучасти, Дата вступления Наименование
Наименование и реквизиты норма- тьи,
реквизиты
нормаления в
пункта, под- в силу и срок тивного правово- сти, пункта, под- псилу
тивного правового акта
и срок
пункта, аб- действия
пункта,
абзаца
го акта
действия
заца
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 »О соверЗакон города Мошенствовании правового положения
сквы от 06.11.2002
государственных (муниципальных)
№ 56
учреждений»

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы):

ЩАПОВСКОЕ

351

352
36 564,56
154,4
154,4
36 564,56
12 881,81
219,4
219,4
12 881,81

М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2

219,4
219,4

12 881,81

154,4
154,4

36 564,56

2.Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) в т.ч.

1.2 Техническое содержание проезжей части

1.1.Уборка проезжей части

Деятельность по содержанию в надлежащем
санитарно-техническом состоянии объектов дорожного хозяйства поселения бесхозных дорог:
1.Комплексное содержание проезжей части (усовершенствованное покрытие), в т.ч.

Наименование муниципальной услуги, работы (элемента детализации)

2 783 281,11

3 165 096,84

Зима
166 дней с 01.01.18 Лето
дней с 16.04.18 по
п о 1 5 . 0 4 . 1 8 , с 199
01.11.18 по 31.12.18 31.10.18

Объем работ (услуг) за период 2018 года

26,15*181860,31 *0,95
зима
18,32*181860,31*0,95 4 517 864,75
лето
К-0,95 снятие рентабельности
8,03*181860,31*0,95
16,11*181860,31*0,95
К-0,95 снятие рентабель- 1 387 321,37
ности

Наименование показателя

Всего объем услуг,
работ
(руб.)

4 170 602,48

7 682 961,59

Сумма на выполнение муниципального задания в руб.

219,4
219,4
12,881,81

12 881,81

154,4
154,4
36 564,56

36 564,56

5.1. Плановый объем оказываемых услуг, работ (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом

5.Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в стоимостных показателях)

8.Комплексное содержание проезжей части переходное покрытие, в т.ч
8.1 Уборка проезжей части
9.Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров), в т.ч
9.1 Ручная уборка тротуаров
9.2 Техническое содержание тротуаров
10.Перекидка снежного вала ротором
11.Комплексное содержание проезжей части ( грунтовое покрытие), в.т.ч
11.1 Уборка проезжей части
12.Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров,) в т.ч
12.1 Ручная уборка тротуаров
12.2 Техническое содержание тротуаров
13. Перекидка снежного вала ротором

ЩАПОВСКОЕ

167,00*9340,46 *0,95 зима
152,27*9340,46 *0,95 ле- 1 481 863,98
то
К-0,95 снятие рентабельности
1,21*9340,46*0,95 зима
6,52*9340,46*0,95 лето 10 736,86
К-0,95 снятие рентабельности

30,29* 675,4 *0,95 зима
20,25*675,4 *0,95 лето 19 434,97
К=0,95 снятие рентабельности
1,21*675,4*0,95 зима
6,52*675,4*0,95 лето
К-0,95 снятие рентабель- 776,37
ности

23,37 *26889,48 *0,95 зима
27,93-26889,48-0,95 ле- 596 986,79
4.1.Уборка обочин, откосов и полосы отвода
то
К-0,95 снятие рентабельности
23,86*26889,48*0,98 лето
4.2. Техническое содержание обочин
К-0,95 снятие рентабельности
3,80*20072,84*0,95
5 .Перекидка снежного вала ротором
К-0,95 снятие рентабель- 72 462,95
ности
640,04*25*0,95 зима
1353,05*25*0,95 лето
6 .Уборка дорожных знаков (до 1 м2)
К-0,95 снятие рентабель- 15 200,95
ности
Итого усовершенствованное покрытие:
8 102 648,99
52,48*199066,61*0,8*
0,95
7. Вывоз снега
К-0,95 снятие рентабель- 7 939 731,93
ности
Итого усовершенствованное покрытие со снегом:
16 042 380,92
8 .Комплексное содержание проезжей части (переходное покрытие) в т.ч

4.Комплексное содержание обочин, в т.ч.

3.2 Техническое содержание тротуаров

3.1 Ручная уборка тротуаров

3.Комплексное содержание тротуаров (ручная
уборка ) в т.ч.

2.2 Техническое содержание тротуаров

2.1 Механизированная уборка тротуаров

609 503,84

609 503,84

8 729 678,25

16 832 327,24

8 729 678,25

24 772 059,17

7 939 731,93

47 335,89

32 134,94

72 462,95

1 310 458,81

68 591,67

2 833 022,23

4 959,80

32 427,98

713 472,02

57 854,81

1 351 158,25

4 183,43

12 993,01

ЩАПОВСКОЕ

353

354

Итого грунтовое покрытие:
ВСЕГО:
в т.ч.:
субсидии г.Москвы
cредства поселения Щаповское

13. Перекидка снежного вала ротором

12.2.Техническое содержание тротуаров

12.1.Ручная уборка тротуаров

12.Комплексное содержание тротуаров (ручная
уборка тротуаров), в т.ч.

11.1Уборка проезжей части

Итого переходное покрытие:
11. Комплексное содержание проезжей части
(грунтовое покрытие), в т.ч

10.Перекидка снежного вала ротором

9.2 Техническое содержание тротуаров

9.1 Ручная уборка тротуаров

9.Комплексное содержание тротуаров (ручная
уборка тротуаров) в т.ч

8.1Уборка проезжей части

73 358,70
8 940 610,79

16 996 499,92

1 358,96

31 737,64

40 262,10

137 573,84

956,35

22 334,96

114 282,53

268 066,20

3,80*12881,81*0,95 зима
К-0,95 снятие рентабель- 46 503,34
ности

167*219,4*0,95
зима
152,27*219,4*0,95 лето
К-0,95 снятие рентабель- 34 807,81
ности
1,21*219,4*0,95 зима
6,52*219,4*0,95 зима
К-0,95 снятие рентабель- 252,20
ности

15,24*12881,81*0,95 зима
3,29*12881,81*0,95 лето 186 502,85
К-0,95 снятие рентабельности

167,00*154,4*0,95 зима
152,27*154,4*0,95 лето
К-0,95 снятие рентабель- 24 495,56
ности
1,21*154,4*0,95 зима
6,52*154,4*0,95 зима
К-0,95 снятие рентабель- 177,48
ности
3,80*36564,56*0,95 зима
К-0,95 снятие рентабель- 131 998,06
ности
686 052,80

15,24*36564,56*0,95 зима
3,29*36564,56*0,95 лето 529 381,70
К-0,95 снятие рентабельности

25 418 410,71
518 700,00

341 424,90
25 937 110,71

46 503,34

1 611,16

66 545,45

226 764,95

823 626,64

131 998,06

1 133,83

46 830,52

643 664,23

ЩАПОВСКОЕ

Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)

Ограничение

95%

95%

IV кв.
95%
2

95%
2

95%

Ежемесячно, ежеквартально (___________________________________________________ ________года)

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (_______________________________________ ______ _______________года

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения / приостановления

Субсидии из бюджета поселения Щаповское (Решение Совета Депутатов о предоставлении субсидии года)
Соглашение о предоставлении субсидии от
«______»____________201 №

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его изменения

1.Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства в зимний период и летний период – Постановление администрации поселения Щаповское от 09.11.2016
№ 35/4

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)

2

95%

Установленное значение показателя
I кв. II кв. III кв. IV кв.

Не бо- Не бо- Не бо- Не бо- 2
лее 2
лее 2
лее 2
лее 2

95%

95%

III кв.

7. Порядок оказания муниципальных услуг (работ) -

Количество письменных жалоб от получателей муниципальной услуги

II кв.

I кв.

Нормативное значение показателя

Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание №1 Администрации поселения Щаповское в г.Москве на текущий период

2

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Соблюдение Регламента по содержанию ОДХ (подметание, уборка и
1.
вывоз снега) согласно Решение Совета депутатов поселения Щаповское нет
от 06.07.2016 №30/1

№

6.1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

ЩАПОВСКОЕ

355

356

1.

Комплексное содержание детских и
спортивных площадок, расположенных
на территории поселения Щаповское

Руб.

Решение Совета депутатов поселения Щаповское в городе Москве от
08.11.2017 № 48/5 «Об утверждении
предельных расценок на выполнение работ по механизированной и
ручной уборке внутриквартальных
и дворовых территорий, на
Бюджет о посе- проездов
работы
по
погрузке и вывозу снега
ления
при уборке дворовых территорий и
внутриквартальных проездов, на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, по содержанию зеленых насаждений поселения Щаповское и содержанию
конструкций вертикального цветочного оформления поселения Щаповское»

Наименование му- Код расхо- Едини№ ниципальной
из- Источник фиуслу- дного обя- ца
п/п
нансирования
ги (работ)
зательства мерения

-техническое содержание
детских и спортивных
площадок (осмотр, техническое обслуживание).

- санитарное содержание
детских и спортивных
площадок;

Наименование вопроса местного знаПолучачения согласно Затель муни- кону города Москвы
ципальной от 06.11.2002 № 56
услуги ,
«Об организации
работы
местного самоуправления в городе Москве»

Утверждение правил
благоустройства терпоселения,
Администрация поселе- Жители посе- ритории
устанавливающих,
в
ния Щаповское города ления
том числе, требоваМосквы
ния по размещению
и содержанию малых
архитектурных форм

Главный
распорядитель бюджетСпособ установления стоимости
Предмет
ных средств,
муниципальной услуги (отдель- (содержание) мунициответственный за орных элементов стоимости)
пальной услуги, работы ганизацию предоставления муниципальной
услуги, работы

2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):

Закон города Москвы от
06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»
п.п.21.п.3.ст.8

Нормативный правовой акт, закрепляющий
предоставление услуги за
муниципальным
образованием

1. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское «Комбинат по
благоустройству, строительству и ЖКХ»

Муниципальное задание № 5
на выполнение работ «Содержание детских и спортивных площадок, расположенных на территории поселения Щаповское» с
01 января 2018 по 31 декабря 2018 года

Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 7

ЩАПОВСКОЕ

Наименование муниципальной услуги (работы)
(элемента детализации)

площадки

шт

Кв.м
Кв.м
Кв.м
Кв.м

Единица измерения

27

14685
12
2058
770

зима

Объем оказания услуги, работы по кварталам

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)

27

14685
12
2058
770

лето

27

14685
12
2058
770

Объем работ за
год

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения РоссийНормативные правовые акты, договоры, соглашеНормативные правовые акты, договоры, соглашения
ской Федерации
ния г. Москвы
поселения
Дата
Номер статьи,
Дата всту- Наименование и рек- Номер статьи, вступле- Наименование и рек- Номер статьи, Дата встуНаименование и реквизичасти,
пункта,
пления
в сичасти, пункта, ния в си- визиты нормативного части, пункта, пления в ситы нормативного правовонормативного подпункта,
подпункта, аблу и срок визиты
аб- лу и срок
подпункта, лу и срок дейго акта
правового
акта
правового акта
заца
действия
заца
абзаца
ствия
действия
Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 31.01.2018 №
Закон города Москвы от
54/3 «Об утверждении
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 »О со06.11.2002 № 56 «Об орправил санитарного совершенствовании правового поС 01.01.2018
ганизации
местного
садержания территорий,
ложения государственных (мупо 31.12.2018
моуправления в
гоблагоустройства, органиципальных) учреждений»
роде Москве»
низации уборки и обеспечения чистоты и порядка в поселении Щаповское»

Комплексное содержание детских и спортивных площадок, расположенных на территории поселения Щаповское, в т.ч.:
1. Санитарное содержание детских и спортивных площадок
1.1 Уборка площадей территории с резиново-каучуковым покрытием ручная
1.2 Уборка площадей территории с твердым покрытием ручная
1.3 Уборка площадей территории искусственный газон ручная
1.4. Уборка площадей территории газон обыкновенный ручная
3.
2.Техническое содержание
4.
детских и спортивных площадок

Наименование
расходного обяКод рас- зательства
в соходноответствии
с
го обяреестром расзатель- ходных
обязаства
тельств поселения

3.Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы):

ЩАПОВСКОЕ
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5.Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в стоимостных показателях)
5.1. Плановый объем оказываемых услуг, работ (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом
Объем оказания услуги (работы) руб.
Объем услуг
(работ) руб.
Наименование муниципальной услуги, работы
(элемента детализации)

Наименование показателя

Всего объем
Объем работ
на выуслуг полнение
му(работ), ниципальноруб.
го задания, в
рублях

За период
зима
с 01.01.18
по 31.03.18,
01.11.18
по 31.12 2018

За период
лето
с 01.04.18
по 31.10.18

1 511 544,97

1 097 408,58

2 608 953,55

2 608 953,55

1 235,17

896,76

2 131,93

2 131,93

211 832,41

153 794,13

365 626,54

365 626,54

13 513,49

6 269,22

19 782,71

19 782,71

1 738 126,04

1 258 368,69

2 996 494,73

2 996 494,73

Комплексное содержание детских и спортивных площадок Щаповское в т.ч.:
1. Санитарное содержание детских и спортивных площадок
1.1 Уборка площадей территории с резиновокаучуковым покрытием ручная, 14685 кв. м
1.2 Уборка площадей территории с твердым покрытием ручная, 12 кв. м
1.3 Уборка площадей территории искусственный газон ручная, 2058 кв. м

1.4. Уборка площадей территории газон обыкновенный ручная, 770 кв.м

169.29*14685/100*0,95*64(цикл)
эима
52.09*14685/100*0.95*151 (цикл)
лето
К=0,95 снятие рентабельности
169.29*12/100*0,95*64(цикл) эима
52.09*12/100*0.95*151 (цикл) лето
К=0,95 снятие рентабельности
169.29*2058/100*0,95*64(цикл)
эима
52.09*2058/100*0.95*151 (цикл)
лето
К=0,95 снятие рентабельности
30.33*770/105*64цикл)*0,95 кв
м зима
11,29* 770 кв.м/199*151 *0,95 лето
К-0,95 снятие рентабельности

1.
Итого санитарное содержание детских и
спортивных площадок
2.Техническое содержание
детских и спортивных площадок
Содержание и текущий ремонт детских и спортив- Сметный расчет
ных площадок
2.
Итого техническое содержание детских
и спортивных площадок
ВСЕГО по МЗ-5:

1 403 473,96

1 403 473,96

0

1 403 473,96

1 403 473,96

1 738 126,04

2 661 842,65

4 399 968,69

6.1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование показатеНормативное значение покаля качества муниципальной Ограничение
зателя
услуги (работы)
Квартальные показатели оценки качества мунициI кв.
II кв.
III кв. IV кв.
пальной услуги (работы)
Соблюдение Регламента г. Москвы по комплексной уборке нет
1
95%
95%
95%
95%
внутриквартальных территорий и дворовых проездов
№

2
358

Фактическое выполнение планового перечня и графика работ

95%

95%

95%

95%

Установленное значение показателя
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

ЩАПОВСКОЕ

3

Количество письменных жалоб
от получателей муниципальной
услуги

Не бо- Не бо- Не бо- Не бо- 2
лее 2
лее 2
лее 2
лее 2

2

2

2

7. Порядок оказания муниципальных услуг (работ) Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание № 5 Администрации поселения Щаповское в
г. Москве на текущий период

8.Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)
·
Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 08.11.2017 № 48/5 «Об утверждении предельных расценок на выполнение работ по механизированной и ручной уборке внутриквартальных проездов и дворовых территорий, на работы по погрузке и вывозу снега при уборке дворовых территорий и
внутриквартальных проездов, на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий,
по содержанию зеленых насаждений поселения Щаповское и содержанию конструкций вертикального
цветочного оформления поселения Щаповское»
·Сметные нормативы ТСН 2001 г. Москвы
9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его
изменения
Средства бюджета поселения Щаповское (Решение Совета Депутатов № __________________________________

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и
порядок его досрочного прекращения / приостановления
Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств _____________________________________________ ___
________________года

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Ежемесячно, ежеквартально ________________________________________________ _________201 г
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360

Организация и содержание
мест массового отдыха жителей поселения

3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы):

Руб.

Выполнение работ по Администрация поселе- Население поселесодержанию и обустрой- ния Щаповское города ния,
юридичеству мест массового от- Москвы
ские лица
дыха населения

Главный
распорядитель бюджетных
средств,
Получатель мунициответственный за орга- пальной услуги,
низацию предоставления работы
муниципальной услуги,
работы

Создание условий для
массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

Наименование вопроса
местного значения согласно Закону города
Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»

Нормативный
правовой акт,
закрепляющий
предоставление
услуги за муниципальным
образованием
З а ко н го р о да Москвы от
06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» п.п
16.п.3.ст.8

Создание условий
для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения

№ 83-ФЗ от 08.05.2010
»О совершенствовании
правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»

Закон города Москвы от 06.11.2002
№ 56

с
01.01.2018
п
о
31.12.2018

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Наименование Нормативные правовые акты, договоры, согла- Нормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, доКод
расходного обяшения Российской Федерации
соглашения г. Москвы
говоры, соглашения поселения
расхо- зательства в соНомер
дного
ответствии с
Номер ста- Дата всту- Наименование и Номер стаДата
Наименова- статьи,
Дата
обяза- реестром расНаименование и рек- тьи, части,
пления
тьи,
части,
вступление
и
реквичасти,
вступлереквизиты нор- пункта, под- ния в си- зиты норма- пункта, ния в сительходных обяза- визиты нормативного пункта, под- в силу и
пра- пункта, аб- лу и срок тивного пра- подпун- лу и срок
ства тельств поселеправового акта
пункта, абсрок дей- мативного
вового акта
ния
заца
ствия
заца
действия вового акта кта, аб- действия
заца

1.

Бюджет по- Сметный расчет ТСН
селения
2001 г. Москвы, калькуляция

Способ установлерасхо- Единица Источник ния стоимости му- Предмет
№ Наименование муниципальной Код
дного обяза- и з м е р е - финанси- ниципальной услуги (содержание) муницип/п услуги (работ)
тельства
ния
рования
(отдельных элемен- пальной услуги, работ
тов стоимости)

1. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское «Комбинат по
благоустройству, строительству и ЖКХ»
2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ)

Муниципальное задание № 6
на выполнение работ Благоустройство: «Организация и содержание мест массового отдыха жителей поселения» на 2018 год

Приложение 3
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 14.02.2018 № 7

ЩАПОВСКОЕ

шт
шт
шт
шт.
шт.
шт.

Единица
измерения
4
1
13
3
80/6
11/5/3

зима

Объем оказания услуги ,работы по кварталам

4
1
13
3
80/6
11/5/3

Объем работ
За год

30600,00

Сметный расчет за 11/5/3

399 300,47

290 000,00

Сметный расчет за 80/6

1 326 537,67

78 700,47

316 176,29

Сметный расчет 13 шт.
Сметный расчет за 3 шт.

304 937,74

304 937,74

1 725 838,14

30600,00

290 000,00

78 700,47

316 176,29

705 423,64

Апрельсентябрь
2018 г.

705 423,64

За период зима с 01.01.18 по
31.12.18

№
Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)
Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
1.
Соблюдение графика очистки (подметание, уборка и вывоз снега)
2.
Количество организованных мест массового отдыха
3.
Количество письменных жалоб от получателей муниципальной услуги (работы)

нет
нет

Ограничение

Нормативное значение показателя
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
95%
95%
95%
95%
Не более 2
Не более 2

1 725 838,14

30600,00

290 000,00

78 700,47

316 176,29

304 937,74

705 423,64

Установленное значение показателя
I кв. II кв. III кв. IV кв.
95 %
95%
95 %
95%
2
2

Объем услуг (работ) всего
за 2018 год, руб.

176 355,91 *4шт. (по калькуляции на
1 шт.)
Сметный расчет за 1 шт.

Наименование показателя

Объем оказания услуги (работы) руб.

6.1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

1.Организация и содержание мест массового отдыха жителей поселения
1.1.
Обустройство мест проведение Новогодней
ёлки - 4шт.
1.2. Оборудование мест Крещенских купаний
1.3 Праздничное оформление гирляндами поселения Щаповское Новый год
1. 4. Содержание произведений монументальнодекоративного искусства (памятники) поселения Щаповское
1.5 Праздничное оформление флагами, иллюминацией ко
Дню города
1.6 Дополнительное праздничное оформление стягами и
перетяжками
ИТОГО

Наименование муниципальной услуги (работы)
(элемента детализации)

Всего объем работ
на выполнение муниципального задания за год,
руб.

5.Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в стоимостных показателях)
5.1. Плановый объем оказываемых услуг, работ (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом

Организация и содержание мест массового отдыха жителей поселения
1.1 Обустройства мест проведение Новогодней елки (п. Щапово, п. Курилово, п. Спортбазы, п.,д/о Пахра)
1.2 Оборудование мест Крещенских купаний (с.Ознобишино)
1.3 Праздничное оформление гирляндами поселения Щаповское Новый год
1. 4. Содержание произведений монументально-декоративного искусства (памятники) поселения Щаповское
1.5.Праздничное оформление флагами, иллюминацией ко Дню города
1.6.Дополнитенльное праздничное оформление стягами и перетяжками

Наименование муниципальной услуги(работы)
(элемента детализации)

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)

ЩАПОВСКОЕ
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362
на 3 монумента - 78 700,47

№

_____

Ежемесячно, ежеквартально (Решение Совета депутатов Щаповского поселения № _____ __________201 г.

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (Решение Совета депутатов Щаповского поселения №

_________ 201 г.

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного
прекращения / приостановления

Средства бюджета поселения Щаповское (Решение Совета Депутатов от

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его изменения

1 .1.Калькуляция на обустройство мест проведения Новогодней ёлки за 1 шт. руб..176355,91 х 4 шт - 705 423,64 рублей
1.2. Сметный расчет на оборудование мест Крещенских купаний на сумму - 304 937,74 рублей
1.3.Сметный расчет на праздничное оформление гирляндами поселения Щаповское за 13 шт. Новый год - 316 176,29 рублей
1.4 . .Сметный расчет на содержание произведений монументально-декоративного искусства (памятники) поселения Щаповское
рублей
1.5.Сметный расчет на оформление флагами, иллюминацией ко Дню города 290 000,00 рублей
1.6 Сметный расчет дополнительное оформление 30600,00 руб.

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)

Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание № 6 Администрации поселения Щаповское в г.Москве на текущий период

7. Порядок оказания муниципальных услуг (работ) -

ЩАПОВСКОЕ

ЩАПОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2018 № 9
Об утверждении муниципальной программы
по повышению безопасности дорожного
движения на территории поселения
Щаповское в городе Москве на 2018-2020 г.г.
В соответствии со cт. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу по повышению безопасности дорожного движения на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2018-2020 г.г. согласно приложениям 1,2.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации поселения Щаповское от 10.05.2017
№21 «Об утверждении муниципальной программы по повышению безопасности дорожного движения
на территории поселения Щаповское в городе Москве на 2017-2019 г.г.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
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Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 27.02.2018г. № 9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по повышению безопасности дорожного движения
на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2018-2020 г.г.
1. Основание разработки программы
Настоящая Программа разработана в соответствии Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города Москвы.
2. Паспорт программы
Наименование
Программы
Основание
для разработки
Программы
Разработчик
Программы
Ответственный
исполнитель
Основные цели
Программы
Объемы и источники финансирования Программы

Задачи
Программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по повышению безопасности дорожного движения
на территории поселения Щаповское в городе Москве
на 2018-2020 г.г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2012 г. N 1995-р
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»
Администрация поселения Щаповское в городе Москве
Отдел ГО и ЧС администрации поселения Щаповское в городе Москве
Сокращение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими
Объем финансирования Программы составляет 1379,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год
2019 год
2020 год
579,7
400,0
400,0
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожнотранспортных происшествий; совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта
и пешеходов в поселении.

Сроки реализации
Программа рассчитана на 2018 - 2020 годы
Программы

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год.
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3.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП, и
количества ДТП с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно,
уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика ДТП;
-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.
Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
-продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;
-совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма.
4.Ожидаемые конечные результаты программы
Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с
охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения
на дорогах.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий,
усиление контроля за движением.
Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими и снизить их количество, а также сократить число погибших в ДТП, совершенствовать системы управления
обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, обеспечить безопасные условия движения на дорогах местного значения, дворовых территориях поселения.
5.Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации поселения,
координирующим работу по реализации политики по обеспечению безопасности дорожного движения.
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Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 27.02.2018г. № 9
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по повышению безопасности дорожного движения на территории поселения Щаповское
в городе Москве на 2018-2020 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
затрат
на 2018г.

Сумма
затрат
на 2019г.

Сумма
затрат
на 2020г.

Всего,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб

Ожидаемый
резульНаправления расхотат от
дов и источники фи- Исполнитель реалинансирования
зации
мероприятия

I. Организационно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Разработка и принятие нормативных актов по вопроАдминистра1.1.
сам дорожной деятельности 0,0
0,0
0,0
Без финансирования ция поселения
и безопасности дорожного
Щаповское
движения
Осуществление контроля за
Администра1.2.
сохранностью дорог местно- 0,0
0,0
0,0
Без финансирования ция поселения
го значения
Щаповское
II. Финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

366

Замена (установка отсутствуАдминистрающих), установка дорожных 423,5
200,0
0,0
Бюджет
поселения
ция поселения
знаков на территории муниЩаповское
ципального образования
Организация работ по
Администраустройству искусственных 146,2
200,0
400,0
Бюджет поселения
ция поселения
неровностей
Щаповское
III. Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
Организация в библиотеках
выставок книг и плакатов о 0,0
безопасности дорожного движения
Организация классных часов
на тему безопасности дорожного движения в школах и до- 0,0
школьных учреждениях муниципального образования

0,0

0,0

АдминистраБез финансирования ция поселения
Щаповское

0,0

0,0

АдминистраБез финансирования ция поселения
Щаповское

Выпуск брошюр по профи- 10,0
лактике детского травматизма

0,0

0,0

Бюджет поселения

Всего

400,0

400,0

579,7

Администрация поселения
Щаповское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27 февраля 2018 г. № 12
О внесении изменений в Постановление
администрации поселения Щаповское
от 28.12.2017 № 93 «Об утверждении
муниципальной программы по обеспечению
пожарной безопасности, профилактики
пожаров и предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории поселения
Щаповское города Москвы на 2018-2020г.г.»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Решением Совета депутатов поселения Щаповское от 20.12.2017 № 52/3 «О бюджете поселения Щаповское на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Щаповское в городе Москве от
28.12.2017 № 93 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское города Москвы на 2018-2020г.г.», изложив приложения 1, 2 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению, соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Щаповское Бондарева П.Н.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев
Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от «27»февраля 2018г. №12

Муниципальная программа по обеспечению
пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на
территории поселения Щаповское на 2018-2020г.г.
1. Основание разработки программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях определения основных направлений деятельности в рамках
реализации вопроса местного значения - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.
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2.Паспорт
муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров
и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2018-2020 г.г.
1.Наименование муниципальной
программы
2.Основание разработки Программы
3.Основные разработчики Программы
4. Основные цели программы

5.Основные задачи программы

6.Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа по обеспечению пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения
Щаповское на 2018-2020г.г.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», Закон города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Администрация поселения Щаповское
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения, в
населенных пунктах и на объектах с массовым пребыванием населения. Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории поселения.
-реализация государственной политики в области пожарной безопасности и профилактики пожаров;
-укрепление материальной базы, направленной на снижение риска пожаров в населённых пунктах поселения Щаповское и на объектах с массовым пребыванием населения;
-организация формирований сил и средств на территории поселения Щаповское для
успешной ликвидации ЧС;
-организация проведения профилактической работы по предупреждению пожаров,
совершенствование информационного обеспечения населения в области пожарной
безопасности и предупреждения ЧС;
-создание и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в области обеспечения пожарной безопасности.
Программа реализуется в 2018-2020г.г.

Администрация поселения Щаповское, МБУ «КБС и ЖКХ», структурные подразделения Управления по ТиНАО МЧС России по г.Москве, ГУП «Мосводоканал»,
Управляющие компании поселения
Бюджет поселения Щаповское
2018г. – 4010,0 тыс. руб.
2019г.- 3042,6 тыс. руб.
8.Источники финансирования Про- 2020г.-2912,6 тыс. руб.
Всего – 9965,2 тыс. руб.
граммы
Размер расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей местного бюджета, экономической ситуации на
территории поселения Щаповское
Реализация программы позволит снизить риск пожаров на территории поселения
Щаповское, получить:
9.Ожидаемые конечные результаты - уменьшение потерь населения при пожарах;
реализации Программы
- уменьшение материального ущерба от пожаров;
-оснащение объектов с массовым пребыванием населения первичными средствами пожаротушения
10.Система организации контроля Контроль за исполнением программы осуществляет Глава администрации поселеза исполнением программы
ния Щаповское
7.Исполнители Программы

3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьёзной угрозой
общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью и материальному достатку людей. Одной из самых острых ситуаций является пожарная опасность. Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по снижению количества пожаров и повышению
уровня безопасности населения, защищённости особо важных объектов, созданию реальных условий
для устойчивого развития поселения Щаповское.
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Летний пожароопасный период 2010 года показал важность организации тушения природных пожаров, грамотное использование сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Обоснование целесообразности решения проблемы пожарной безопасности программным методом,
связано с повышенным уровнем угроз для безопасного развития поселения Щаповское. Эффективное
противодействие возникновению возможных чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.
В целях обеспечения пожарной безопасности и профилактики пожаров на территории поселения Щаповское в разных сферах социально- экономической деятельности требуется применение программного подхода к решению представленных проблем.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
4.Способы решения проблемы
Программные мероприятия предусматривают:
последовательное развитие и совершенствование технической оснащённости, сил и средств для
ликвидации угроз возникновения пожаров,
обеспечение надлежащего технического состояния средств пожаротушения;
повышение эффективности мер по профилактике пожарной безопасности;
повышение эффективности мероприятий по ликвидации последствий пожаров.
5. Ресурсное обеспечение. Потребность в финансовых ресурсах
Потребность в финансовых ресурсах складывается из опыта реализации мероприятий на территории
поселения Щаповское, направленных на обеспечение пожарной безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций в 2018-2020г.г. В бюджете поселения Щаповское предусматриваются средства на:
- организационно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности и предупреждение ЧС;
- материально-техническое обеспечение мероприятий по пожарной безопасности поселения Щаповское и объектов с массовым пребыванием населения;
-противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности;
- мероприятия по содержанию нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО и ЧС.
6. Оценка эффективности от реализации Программы
Реализация муниципальной программы создаст объективные условия для:
а) уменьшения потерь населения при пожарах, от ЧС;
б) уменьшения материального ущерба от пожаров;
в) эффективного проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня
пожаров и предупреждение ЧС на территории поселения Щаповское;
г) оснащения объектов с массовым пребыванием населения первичными средствами пожаротушения.
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Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от «27»февраля 2018г. №12
Перечень основных мероприятий муниципальной программы по обеспечению пожарной
безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на
территории поселения Щаповское на 2018-2020 г.г.

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
Сумма
Сумма
затрат
затрат
затрат
Направления расна 2018г. на 2019г. на 2020г. ходов
и источники
финансирования
Всего,
Всего,
Всего,
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб

Исполнитель

Ожидаемый результат от
реализации
мероприятия

I. Организационно-профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории поселения Щаповское
МГУП «Мо сводоканал»,
Организация проверок поОАО «Дубровижарных гидрантов, располо- 0,0
цы», МЧС (про- 4 «в»
1
0,0
0,0
Без
финансирования
женных на территории посетивопожарная
ления
служба-ПЧ42), администрация поселения Щаповское
Организация проверок поАдминист рация
жарных водоемов, располо- 0,0
МЧС
2
0,0
0,0
Без финансирования поселения,
женных в населенных пун(противопожарная 4 «в»
ктах поселения
служба-ПЧ 42)
Админист рация
Организация работ по обоУправ3
значению пожарных гидран- 5,0
5,0
5,0
Бюджет поселения поселения,
ляющие компании 4 «в»
тов на местности
поселения
Организация работ по содерМГУП «Мосводо4
жанию пожарных гидрантов 10,0
10,0
0,0
Бюджет поселения канал», МБУ «КБС 4 «в»
(расчистка, покраска люков)
и ЖКХ»
Итого по разделу I:
15,0
15,0
5,0
II.Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и предупреждение ЧС
на территории поселения Щаповское
Приобретение первичных
средств пожаротушения для
рация 4
«а»,
6
населенных пунктов (ранце- 20,0
0,0
0,0
Бюджет поселения Админист
поселения
4
«б»
вые огнетушители, ручные
сирены)
Содержание
пожарных пир- 10,0
рация 4
«а»,
7
10,0
10,0
Бюджет поселения Админист
сов к пожарным водоемам
поселения
4 «б»
ОАО «ЩаповоСоздание минерализированагротехно»
ных противопожарных полос
ГБУ «Дирекция
населенных пунктов, лесно- 0,0
Средства исполни- по обслуживанию 4
«а»,
8
0,0
0,0
го фонда, объектов жизнеотелей
территории зеле- 4 «б»
беспечения, пожароопасных
ного фонда Тиобъектов
НАО города Москвы»
9

Приобретение для населенных пунктов закрытых по- 50,0
жарных щитов с комплектом
пожарного инвентаря

50,0

0,0

Бюджет поселения

Админист рация 4
«а»,
поселения
4 «б»

10

Проведение эксплуатационных испытаний пожарной 30,0
лестницы МКУ поселения
Щаповское «СК «Заря»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель
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11

Замер сопротивления в электрической цепи МКУ посе- 100,0
ления Щаповское «СК «Заря»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

12

Приобретение первичных
средств пожаротушения для
МКУ поселения Щаповское 16,0
«СК «Заря» (информационный стенд, наклейки)

5,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

13

Приобретение и приведение
к требуемым нормам первичных средств пожаротушения 30,0
для МКУК поселения Щаповское «ДК «Солнечный»

15,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

14

Замер сопротивления в электрической цепи МКУК посе- 90,0
ления Щаповское «ДК «Солнечный»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

15

Обслуживание внутренних
кранов пожарного водопровода МКУК поселения Ща- 35,0
повское «ДК «Солнечный»

40,0

40,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

55,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

360,0

380,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

19

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений МКУК 100,0
поселения Щаповское «Муниципальный музей истории
усадьбы «Щапово»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

20

Проведение независимой
оценки пожарного риска здания МКУК поселения Щаповское «Муниципальный 75,0
музей истории усадьбы «Щапово»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

21

Обслуживание АПС МКУК
поселения Щаповское «Муниципальный музей истории 12,0
усадьбы «Щапово»

15,0

15,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

22

Замер сопротивления в электрической цепи МКУК поселения Щаповское «Муници- 70,0
пальный музей истрии усадьбы «Щапово»

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

16

17

18

Проведение экспертизы противопожарной обработки деревянных конструкций, одежды сцены МКУК поселения 0,0
Щаповское «ДК «Солнечный»
Огнезащитная обработка
одежды сцены МКУК поселения Щаповское «ДК «Сол- 200,0
нечный»
Техническое обслуживание
автоматической противопожарной системы безопасности (АПС) МКУК поселения Щаповское «ДК «Сол- 393,7
нечный»:
-здание ДК в пос.Щапово;
-здание ДК в пос. Курилово;
-библиотека
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23

Приобретение первичных
средств пожаротушения помещений МКУК поселения
Щаповское «Муниципаль- 20,0
ный музей истории усадьбы
«Щапово» (огнетушители и
их заправка, план эвакуации)

0,0

0,0

Бюджет поселения

Руководитель

4 «г»

24

Создание площадок для пожарной техники возле мно- 411,2
гоквартирных домов

385,6

385,6

Бюджет поселения

МБУ поселения
Щаповское «КБС
и ЖКХ» по муниципальному зада- 4 «б»
нию администрации поселения
Щаповское

25

Организация командноштабных тренировок, учений 50,0
на территории поселения

50,0

50,0

Бюджет поселения

Админист рация
поселения Щапов- 4 «б»
ское

15,0

15,0

Бюджет поселения

30,0

30,0

Бюджет поселения

26
27

Экспертиза качества воды в
водоеме с.Ознобишино
15,0
(Крещенские купания)
Обработка анофеногенных
водоемов против личинок ма- 17,2
лярийных комаров

28

Противоклещевая обработка 26,5
парка пос.Щапово

30,0

30,0

Бюджет поселения

29

Мероприятия по содержанию 2 008,4
ЕЕДС поселения

1 752,0

1 752,0

Бюджет поселения

Админист рация
поселения Щаповское
Админист рация
поселения Щаповское
Админист рация
поселения Щаповское
МБУ поселения
Щаповское «КБС
и ЖКХ» по муниципальному зада- 4 «б»
нию администрации поселения
Щаповское

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев,
Админист рация
с нападением без30 связанных
100,0
100,0
Бюджет поселения поселения Щаповнадзорных животных на лю- 100,0
ское
дей и профилактики заболеваемости бешенством
Замена знаков на водных объАдминист рация
31 ектах в зимнее и летнее вре- 100,0
100,0
100,0
бюджет поселения
поселения Щаповмя (32 шт)
ское
Итого по разделу II:
3 980,0
3 012,6
2 907,6
III. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности
32

Обучение сотрудников муниципальных предприятий по 5,0
пожарному минимуму

33

Организация обучения неработающего населения мерам 0,0
пожарной безопасности в населенных пунктах

34

Организация обучения мерам пожарной безопасности 0,0
в СНТ, ДНП, ЖСКИЗ

Организация выпуска брошюр, буклетов, календарей, 10,0
памяток профилактического
характера
Итого по разделу III:
15,0
Итого по программе:
4 010,0
35
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15,0

Админист рация
поселения Щаповское

0,0

Бюджет поселения

0,0

Управление по ТиНАО МЧС России
Без финансирования по г.Москве, адми- 4 «в»
нистрация поселения Щаповское

0,0

0,0

Управление по ТиНАО МЧС России
Без финансирования по г.Москве, Ад- 4 «в»
министрация поселения Щаповское

0,0

0,0

Бюджет поселения

15,0
3 042,6

0,0
2 912,6

0,0

Админист рация
поселения Щапов- 4 «в»
ское
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2017 № 94
Об утверждении муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) МБУ поселения
Щаповское «КБС и ЖКХ» на 2018 год
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальные задания муниципальному бюджетному учреждению поселения Щаповское «Комбинат благоустройства, строительства и ЖКХ» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год (приложения 1, 2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации поселения В.М. Мясоедова.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н. Бондарев

Разослано: МБУ «КБС и ЖКХ» п. Курилово
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3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы):

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные
правовые
акты,
договоры, соглашения Нормативные правовые акты, договоры, согла- Нормативные правовые акты, договоры, соглашения посеКод рас- Наименование расхоРоссийской
Федерации
шения г.Москвы
ления
ходнодного обязательства
Номер
стаго обя- в соответствии с рееНаименование и
Дата всту- Наименование и
Дата всту- Наименование и
затель- стром расходных обяза- реквизиты норма- Номер статьи, ча- пления в си- реквизиты нор- тьи, части, пления в си- реквизиты нор- Номер статьи, части, Дата вступления
сти,
пункта,
подпункта,
подподпункта, в силу и срок действа
тельств поселения
тивного правоволу и срок мативного право- пункта, аб- лу и срок дей- мативного пра- пункта,абзаца
пункта,
абзаца
ствия
го акта
действия
вого акта
ствия
вового акта
заца
Закон города Мозакон от
сквы от 06.11.2002
Установка искусственных Федеральный
№7-ФЗ «О
№56«Об организа01.01.2018 г. по
дорожных неровностей и 12.01.1996
некоммерческих
оргации
местного
само01.04.2018г.
дорожных знаков
низациях»
управления в городе Москве»

1.

№
п/п

Способ установления
стоимости муниципальной услуги (отдельных элементов
стоимости)

Главный распоНаименование вопроса Нормативный прарядитель бюджетПредмет
местного значения со- вовой акт, закрепляКод рас- Едини- Источник
ных
средств,
от(содержание)
Получатель
муницигласно Закону города
Наименование муници- ходного ца изме- финансироветственный за
ющий предоставлемуниципаль- организацию
пальной услуги, ра- Москвы от 06.11.2002 ние
пальной услуги (работ) обязатель- рения
преуслуги за мунивания
ной
услуги,
боты
№56
«Об
организации
ства
доставления муниципальным
работ
местного
самоуправлеципальной услуги,
образованием
ния в городе Москве»
работы
Установка исЗакон города Москвы от
Установка искусственных
Сметные нормативы кусственных Администрация по06.11.2002 №56 «Об орБюджет
посеОрганизация
безопаснодорожных неровностей и
Руб.
г.Москвы
дорожных не- селения Щаповское Жители поселения
ганизации местного саления
сти
дорожного
движения
дорожных знаков
ТСН-2001
ровностей и до- города Москвы
моуправления в городе
рожных знаков
Москве»

2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):

1. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское « Комбинат по
благоустройству, строительству и ЖКХ»

Муниципальное задание № 10
на выполнение работ Благоустройство: «Установка искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков» на период с 01
января 2018 года по 01 апреля 2018 года

Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 28.12.2017г. №94
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шт
шт.
шт.
шт.

Единица
измерения
6
16
8
24

Объем оказания услуги, работы по кварталам
1-ый кв-ал (01.01.201801.04.2018)
6
16
8
24

Объем работ за
год

Наименование показателя

569 633,34

За период
с 01.01.2018
по 01.04.2018
569 633,34

Объем услуг
(работ) всего за
год, руб.

569 633,34

Всего объем работ на выполнение муниципального задания
за год руб.

1 .Смета на установку искусственных дорожных неровностей и дорожных знаков на 1) 249 555,91

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)

Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание№ 10 Администрации поселения Щаповское в г.Москве на текущий период

7. Порядок оказания муниципальных услуг(работ) -

№

Наименование показателя качества муниципальОграничение
Нормативное значение показателя
Установленное значение показателя
ной услуги(работы)
Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги(работы) I кв. II кв.
III кв.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Соблюдение
сроков
установки
знаков
и
искусственных
1.
01.04.2018
95%
95%
95%
95%
95%
95%
неровностей
Количество письменных жалоб от получателей муни2
Не более 2 Не более 2 Не более 2
2
2
2
ципальной услуги(работы)

6. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

1 Установка ИДН и дорожных знаков (1 по- Сметный расчет
лугодие 2018)

Наименование муниципальной
услуги (работы)
(элемента детализации)

Объем оказания услуги (работы) руб.

5.Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным
способом

Организация безопасности дорожного движения
Установка ИДН согласно ГОСТ Р52605-2006
Установка дорожных знаков (5.20)
Установка дорожных знаков (1.17)
Установка дорожных знаков

Наименование муниципальной услуги(работы)
(элемента детализации)

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)
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Начальник отдела ГО и ЧС администрации поселения Щаповское

Ежемесячно, ежеквартально

А.В. Беленко

11. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного
прекращения / приостановления

Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 20.12.2017г. №52/3 «О бюджете поселения Щаповское на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его изменения

ЩАПОВСКОЕ

Устройство площадок для расстановки пожарной и
специальной техники

Наименование
Код
расходного обярасхо- зательства в содного
ответствии с
обяза- реестром растельходных обязаства тельств поселения

1.

№
п/п

Закон города Москвы от
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»

Нормативный правовой акт, закрепляющий предоставление услуги за муниципальным
образованием

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соНормативные правовые акты, договоры, Нормативные правовые акты, догоглашения Российской Федерации
соглашения г.Москвы
воры, соглашения поселения
Номер
Наименова- статьи,
Номер
стаНомер
стаНаименование и
Дата всту- Наименование и тьи, части, Дата встуние и рекДата встучасти, пления
части,
реквизиты норма- тьи,
в си- реквизиты норпления в визиты нор- пункта,
пления в
пункта,
пункта,
тивного правово- подпункта,
лу и срок
мативного пра- подпункта, силу и срок мативного подпун- силу и срок
го акта
действия
вового акта
действия
правового
действия
абзаца
абзаца
кта, абакта
заца
З а ко н го р о д а Мо с к в ы от
Федеральный закон
06.11.2002г
01.01.2018
от 12.01.1996 №7№56«Об
органиг .
п о
ФЗ «О некоммерчезации
местного
15.05.2018г.
ских организациях»
самоуправления
в городе Москве»

3.Правовые основания предоставления муниципальной услуги (работы):

Главный распоНаименование вопрорядитель бюджетСпособ установлеса местного значения
Предмет
ных
средств,
отНаименование му- Код расходно- Единица Источник ния стоимости му- (содержание) муни- ветственный за ор- Получатель му- согласно Закона горониципальной услуги го обязатель- измерения финанси- ниципальной услу- ципальной услуги, ганизацию предо- ниципальной да Москвы от 06.11.2002
(работ)
ства
рования ги (отдельных эле№56 «Об организации
работ
ставления муни- услуги, работы местного
ментов стоимости)
самоуправлеципальной услуги,
ния в городе Москве»
работы
1. Участие в предупреждении и ликвидации последУстройство площадок
площадок Администрация поСметные нормативы Устройство
ствий чрезвычайных ситудля расстановки поБ
ю
д
ж
е
т
для
расстановки
поЖители
поселеРуб.
селения Щаповское ния
аций в границах поселения
жарной и специальной
поселения г.Москвы
жарной
и
специальТСН-2001
города .Москвы
2. Обеспечение первичных
техники
ной техники
мер пожарной безопасности в границах поселения

1. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское « Комбинат по
благоустройству, строительству и ЖКХ»
2.Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):

Муниципальное задание № 11
на выполнение работ Благоустройство: «Устройство площадок для расстановки пожарной и специальной техники» на период с
01 января 2018 года по15 мая 2018 года

Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 28.12.2017г. №94

ЩАПОВСКОЕ

377

378
шт
шт

Единица
измерения

С 01.01.2018 по 15.05.2018
43
3

Наименование муниципаль- ной услуги,
(работы)
(элемента детализации)
Наименование показателя

411 192,61
384 617,47
26 575,14

384 617,47
26 575,14

Ограничение

95%

III кв.

95%

IV кв.
Не более2 Не более 2 Не более 2

95%

II кв.

7. Порядок оказания муниципальных услуг(работ) -

I кв.

Нормативное значение показателя

2

2

1 .Смета на окраску площадок для расстановки пожарной и специальной техники и установку знаков на 411 192,61 руб.

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)

2

Установленное значение
показателя
I I III кв. IV кв.
I кв.
кв.
95% 95% 95%

26 575,14

384 617,47

411 192,61

Всего объем работ на выполнение муниципального задания за
год руб.

Объем работ за
год

Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание№ 11 Администрации поселения Щаповское в г. Москве на текущий период

2

Соблюдение сроков работ по окраске площадок и установке знаков До 15.05.2018
Количество письменных жалоб от получателей муниципальной
услуги(работы)

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя качества муниципальной
услуги(работы)

Объем услуг (работ)
всего за год, руб.

411 192,61

За период с 01.01.18г
по 01.12.18
Руб.

Объем оказания услуги (работы) руб.

6. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

№

43
3

5.Плановый объем оказываемых муниципальных услуг ,работ (в стоимостных показателях),
рассчитанный нормативным способом

1 Устройство площадок для расстановки пожарной Сметный расчет
и специальной техники
1.1 Окраска площадок для расстановки пожарной
и специальной техники
1.2 Установка дорожных знаков с табличками

1.

Объем оказания услуги ,работы по кварталам

Организация безопасности дорожного движения

Окраска площадок для расстановки пожарной и специальной техники
Установка дорожных знаков с табличками

Наименование муниципальной услуги(работы)
(элемента детализации)

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)

ЩАПОВСКОЕ

Начальник отдела ГО и ЧС администрации поселения Щаповское

Ежемесячно, ежеквартально

Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств

А.В. Беленко

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного
прекращения / приостановления

Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 20.12.2017г. №52/3 «О бюджете поселения Щаповское на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его изменения

ЩАПОВСКОЕ

379

380

Содержание и организация дея т е л ь н о с т и
единой дежурнод и с п е т ч е р с ко й
службы

1. Содержание и
организация де- Админист рация
ятельности еди- поселения Щаповной дежурно- ское
диспетчерской
службы.

Граждане,
находящиеся на территории
поселения
Щаповское

Получатель муниципальной
услуги,
работы

3. Правовое основания предоставления муниципальной услуги (работы):

Руб.

Штатное распиБ ю д ж е т сание МБУ посепоселения ления Щаповское
«КБС и ЖКХ»

Код
Способ установ- Предмет (соЕдирасхо- ница
ления стоимости держание)
Источник
мудного
финанси- муниципальной
ниципальной
обяза- измеуслуги
(отдельрерования
услуги, работель- ния
ных элементов
ты
ства
стоимости)

Наименование вопроса местного
значения согласно Нормативный
Закону города Мо- правовой акт,
сквы от 6.11.2002 закрепляющий
года № 56 «Об ор- предоставление
ганизации местноуслуги
го самоуправления
в городе Москве»
а ко н го р о Создание, содержа- З
да Мо сквы от
ние и организация де- 06.11.2002 г. №
ятельности аварийно- 56 «Об органиспасательных служб зации ме стнои (или) аварийно- го с амоуправспасательных фор- ления в городе
мирований на территории поселения Москве» п.п. 25
п. 3 ст. 8

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Наименование расходно- Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Нормативные правовые акты, договоры, соглаНормативные правовые акты, договоры, соглашения поселения
Российской Федерации
шения г. Москвы
го обязательства в
Код расходно- соответго обязатель- ствии с
Номер
ства
статьи,
Номер стареестром
встуНомер статьи,
части,
Дата всту- Наименование и рек- тьи, части, Дата
расхо- Наименование и реквизипления
Наименование
и
реквизиты
ты нормативного правопункта, пления в си- визиты нормативно- пункта, под- в силу и нормативного правового акта части, пункта, Дата вступления в сидных
подпункта, аб- лу и срок
вого акта
подпунлу и срок
го правового акта
пункта, абобязасрок
заца
кта, абзаца
тельств
заца
поселения

1.

№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Главный распорядитель бюджетных средств,
ответственный
за организацию
предоставления
муниципальной
услуги, работы

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение поселения Щаповское «Комбинат по
благоустройству, строительству и ЖКХ»
2. Выписка из реестра муниципальных услуг (работ):

Муниципальное задание № 12
на содержание и организацию деятельности единой дежурно-диспетчерской службына 2018 год

Приложение 3
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от 28.12.2017г. №94

ЩАПОВСКОЕ

Закон г. Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об
организации местного
самоуправления в городе Москве»
Соглашение о предоставлении
субсидий

2 196
10,0
4,0
3,0
20,0

10,0
5,0
3,0
20,0

10,0
4,0
3,0
20,0

2 196

10,0
5,0
3,0
20,0

2 196

Объем оказания услуги, работы по кварталам
II кв.
III кв.
IV кв.

2 196

I кв.

10,0
18,0
12,0
80,0

8 784

Объем работ за 2018
год

с 01.01.2018 по
31.12.2018

1. Содержание и организация деятельности единой дежурнодиспетчерской службы
1.1. Оплата труда сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы
1.2. Начисления на оплату труда (30,2%)
1.3. Расходы на общехозяйственные нужды ЕДДС
содержание оргтехники
коммунальные услуги
телефон, интернет
канцелярские принадлежности
Итого по разделу 1
368 663,60
111 336,41
24 700,00
1 000,00
12 700,00
6 000,00
5 000,00
504 700,01

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

111 336,41
19 500,00
1 000,00
7 500,00
6 000,00
5 000,00
499 500,01

368 663,60

111 336,41
19 500,00
1 000,00
7 500,00
6 000,00
5 000,00
499 500,01

368 663,60

111 336,41
24 700,00
1 000,00
12 700,00
6 000,00
5 000,00
504 700,01

368 663,60

445 345,63
88 400,00
4 000,00
40 400,00
24 000,00
20 000,00
2 008 400,03

1 474 654,40

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в стоимостных показателях)
5.1. Плановый объем оказываемых услуг, работ (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом

Наименование муниципальной услуги
Единица изме(работы) (элемента детализации)
рения
1. Содержание и организация деятельности
единой дежурно-диспетчерской службы
1.1. Организация работы диспетчера ЕДДС
чел./час.
(прием обращений граждан)
1.2. Материально-техническое оснащение ЕДДС, в том числе:
содержание оргтехники
кол-во наим.
коммунальные услуги
кол-во наим.
телефон, интернет
кол-во наим.
канцелярские принадлежности
кол-во наим.

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг, работ (в натуральных показателях)

Федеральный закон от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

ЩАПОВСКОЕ

381

382

Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)
нет

Ограничение

не более 2

I кв.
95%

II кв.
III кв.
95%
95%
н е б о - не более 2
лее 2

Нормативное значение показателя
I кв.
95%

Ежемесячно, ежеквартально

Начальник отдела ГО и ЧС администрации поселения Щаповское

Осуществляется главным распорядителем бюджетных средств

А.В. Беленко

10. Порядок контроля за исполнением муниципального задания,
в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения/ приостановления

Решение Совета депутатов поселения Щаповское от 20.12.2017г. №52/3 «О бюджете поселения Щаповское на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.»

9. Условия финансового обеспечения муниципального задания,
в том числе, условия его изменения

Штатное расписание диспетчеров МБУ «КБС и ЖКХ»

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ)

Регламент оказания муниципальной услуги (работ) –Техническое задание№ 11 Администрации поселения Щаповское в г. Москве на текущий период

не более 2

II кв.
95%
не более 2

III кв.
95%

Установленное значение показателя

не более 2 не более 2

IV кв.
95%

7. Порядок оказания муниципальных услуг (работ)

2. Количество письменных жалоб от получателей муниципальной услуги (работы)

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
1. Выполнение заявок качественно и в срок

№

6. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

IV кв.
95%
не более 2

ЩАПОВСКОЕ

ЩАПОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 декабря 2017 г. № 95
О внесении изменений в Постановление
от 22.12.2016 года № 96 «Об утверждении
муниципальной программы «Информационное
обеспечение и праздничное оформление на
территории поселения Щаповское на 20172019г.г.»
В соответствии со cт. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. N 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации поселения Щаповское от 22.12.2016 № 96
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское на 2017-2019г.г.», изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев

383

ЩАПОВСКОЕ

Приложение
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от «28» декабря 2017 г. № 95
Муниципальная программа
«Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения
Щаповское на 2017-2019г.г.» Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Муниципальный заказчик муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной программы
Источники финансирования муниципальной
программы, в том числе по годам:
средства бюджета поселения Щаповское
Управление программой и контроль
за их реализацией
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

384

«Информационно-рекламное и праздничное оформление на территории поселения Щаповское на 2017-2019г.г.»
Эффективное выполнение требований статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» о создании условий для массового отдыха населения, организации досуга жителей поселения.
Системное и сбалансированное развитие информационно - рекламного и праздничного оформления, а также социальной рекламы на территории поселения Щаповское.
- Информационная поддержка органов местного самоуправления
поселения Щаповское
- изменение отношения жителей к определенному сегменту общественной жизни поселения
Администрация поселения Щаповское
Программа реализуется в период
с 2017 по 2019 годы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2017
2018
2019
6 790
790
3 000
3 000
Контроль за реализацией программы осуществляет администрация поселения Щаповское и Совет депутатов поселения Щаповское
Повышение уровня информирования жителей

ЩАПОВСКОЕ

Перечень мероприятий к программе «Информационное обеспечение и праздничное
оформление на территории поселения Щаповское на 2017-2019г.г.»
Необходимый объем фиНаименование поселения, меОтветственный
нансирования по годам
№ роприятий, местонахождения
Срок
Источники физа выполнение
(тыс. руб.)
п/п
объектов, проектная мощисполнения
нансирования
мероприятий
ность
2017 год 2018год 2019 год подпрограммы
Информационная поддержка
бюджеАдминистрация
органов местного самоуправле- В течение года Средства
1.
та поселения Щапо с еления Щания поселения Щаповское по
повское
повское
социально-значимым вопросам
- изготовление, установка, обслуживание информационных
600
600
стендов
- сувенирная продукция с символикой поселения
50
150
250

2.

3.

Информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления и об основных событиях социальноэкономического развития и
общественно-политической В течение года
жизни посредством сайта, социальной рекламы на баннерах, информационных конструкциях, информационных
стендах
- поддержка работы сайта
- изготовление информационной
печатной продукции (листовок,
буклетов)
- подписка на газеты
Оформление к праздничным
датам наружного информационного пространства поселения Щаповское с учетом В течение года
дизайн-концепции и рекомендациями города Москвы

Средства бюджета поселения Щаповское

Администрация
по с еления Щаповское

240
200

260
150

300
350

40

50

Средства бюджета поселения Щаповское

Администрация
по с еления Щаповское

- Новый год, Рождество
- День защитника отечества
-Международный женский день
- Праздник весны и труда
- День Победы
- День России
- День Государственного флага
- День знаний
- День города
- День народного единства
-День Конституции

100

100

200
100
100
100
300
200

Итого

790

3 000

100

500
100
200

400
100
100
300
200
100
100
150
3 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2017 № 96
О внесении изменений в Постановление
администрации поселения Щаповское
от 28.12.2016г. № 104 «Об утверждении
муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
поселения Щаповское на 2017-2019г.г.»
В соответствии со cт. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. N 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации поселения Щаповское от 28.12.2016 г. № 104
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения поселения Щаповское на 2017-2019г.г.», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондареву.
Глава администрации
поселения Щаповское
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П.Н.Бондарев
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Приложение
к Постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 28 декабря 2017 № 96
Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения поселения Щаповское»
на 2017-2019 годы
Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

«Социальная поддержка населения поселения Щаповское»
на 2017-2019 годы
Предоставление в полном объеме мер дополнительной социальной
поддержки, установленных нормативными правовыми актами поселения
Щаповское, отдельным категориям граждан.

Цель муниципальной программы

Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных групп населения.
Комплексное решение организации отдыха, занятости детей и подростков, молодежи.

Задачи муниципальной программы

Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения посредством обеспечения предоставления в полном объеме мер дополнительной социальной поддержки, социальной помощи и адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами поселения Щаповское.
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в поселении.

Муниципальный заказчик муниципальной
Администрация поселения Щаповское
программы
Сроки реализации муниципальной програмПрограмма реализуется в период
мы
с 2017 по 2019 годы.
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. руб.)
программы, в том числе по годам:
Всего
2017
средства бюджета поселения Щаповское
7080
1840

2018
2510

2019
2730

Управление программой и контроль за их ре- Контроль за реализацией программы осуществляет администрация посеализацией
ления Щаповское.

- повышение уровня жизни населения, поддержка малообеспеченных и
наиболее незащищенных групп населения, а также граждан старшего поколения;
Планируемые результаты реализации муни- - обеспечение лиц пожилого возраста, инвалидов, Великой Отечественной
войны постоянными заботой, вниманием и уходом;
ципальной программы
- увеличение продолжительности и качества жизни старшего поколения
и инвалидов;
-сохранение духовных, нравственных, культурных и патриотических традиций российского народа.
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Перечень мероприятий к программе «Социальная поддержка населения поселения Щаповское
на 2017-2019г.г.
Необходимый объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
Наименование поселения,
№ мероприятий, местонаСрок
п/п хождения объектов, про- исполнения
ектная мощность

1.

Источники
финансирования

Итого по
подпрограмме

100 тыс.

300 тыс.

300 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

380 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

150 тыс.

350 тыс.

210 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

Социальная поддержка лиц
с ограниченными возможностями
3.1 Проведение общегородских и поселенческих меробюджеприятий с участием лиц с 2017г-2019г.г. Средства
та
поселения
Ща- 570 тыс.
ограниченными возможноповское
стями (взрослые и дети до
18 лет)

3.2. Квотирование рабочих 2017г-2019г.г. Не требует фимест для инвалидов
нансирования
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2019
год

Социальная поддержка
старшего поколения

2.1Проведение общегородских и поселенческих мероприятий с участием инвалидов и участников ВОВ, вдов
погибших участников ВОВ,
бывших жителей блокаднобюджего Ленинграда, несовершен- 2017г-2019г.г. Средства
та
поселения
Ща- 880 тыс.
нолетних узников фашистповское
ских концлагерей, тружеников тыла, детей войны,
членов ЖПР, ветераны труда, ветераны вооруженных
сил, ветераны боевых действий и др.

3.

2018 год

Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения
Щаповское
1.1. Оказание единовременбюдженой материальной помощи 2017г-2019г.г. Средства
та
поселения
Ща- 700 тыс.
населению поселения Щаповское
повское

2.

2017год

Ответственный за
выполнение
мероприятий
подпрограммы

170тыс.

190 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

ЩАПОВСКОЕ

4.

4. 1 Организация и проведение культурных программ
для социально незащищенных категорий населения
посвященных знаменательным и памятным датам:
-День защиты детей;
бюдже-День семьи, любви и вер- 2017г-2019г.г. Средства
та поселения Ща- 1800тыс.
ности;
повское
-День знаний
-День города;
-День матери;
- Новогодние и Рождественские праздники для детей из
социально незащищенных
семей и др.
4.2. Подготовка к празднованию годовщины Победы 2017-2019г.г.
в Великой Отечественной
войне

5.

6.

Средства бюджета поселения Ща- 900 тыс.
повское

500 тыс.

300 тыс.

Че ствование активных
граждан поселения, коллективов предприятий, учрежСредства бюджедений, организаций в со- 2017г-2019г.г. та поселения Ща- 1300 тыс. 350 тыс.
ответствии с Положением
повское
о наградах поселения Щаповское.
Социальная поддержка молодежи
6.1. Проведение и участие в
Средства бюджеобщегородских и поселен- 2017г-2019г.г. та поселения Ща- 930 тыс.
ческих мероприятиях
повское
Итого

270 тыс.

600 тыс.

300 тыс.

450 тыс.

320 тыс.

700 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

300 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

500 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

340 тыс.

Админист рация
поселения Щаповское

7080 тыс. 1840 тыс. 2510 тыс. 2730 тыс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2017 № 97
Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
поселения Щаповское на 2018-2020г.г.»
В соответствии со cт. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. N 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения поселения Щаповское
на 2018-2020г.г.» согласно приложениям 1,2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Щаповское от 28.12.2016г.
№ 104 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения поселения
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Щаповское на 2017-2019г.г.».
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондареву.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев
Приложение 1
к постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 29 декабря 2017 № 97

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения поселения Щаповское
на 2018-2020 годы»
Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

«Социальная поддержка населения поселения Щаповское»
на 2018-2020 годы

Цель муниципальной программы

Предоставление в полном объеме мер дополнительной социальной
поддержки, установленных нормативными правовыми актами поселения Щаповское, отдельным категориям граждан.
Развитие «доступной среды» для инвалидов и маломобильных
групп населения.
Комплексное решение организации отдыха, занятости детей и подростков, молодежи.

Задачи муниципальной программы

Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения посредством обеспечения предоставления в полном объеме мер дополнительной социальной поддержки, социальной помощи и
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами поселения Щаповское.
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в поселении.

Муниципальный заказчик муниципальной
Администрация поселения Щаповское
программы
Сроки реализации муниципальной программы Программа реализуется в период
с 2018 по 2020 годы.
Источники финансирования муниципальной Расходы (тыс. руб.)
программы, в том числе по годам:
Всего
2018
2019

2020

средства бюджета поселения Щаповское
6270
1990
2090
2190
Управление программой и контроль за их реа- Контроль за реализацией программы осуществляет администрация полизацией
селения Щаповское
- повышение уровня жизни населения, поддержка малообеспеченных
и наиболее незащищенных групп населения, а также граждан старшего поколения;
Планируемые результаты реализации муници- - обеспечение лиц пожилого возраста, инвалидов, Великой Отечественной войны постоянно заботой, вниманием и уходом;
пальной программы
- увеличение продолжительности и качества жизни старшего поколения и инвалидов;
-сохранение духовных, нравственных, культурных и патриотических
традиций российского народа.
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Приложение 2
к постановлению
администрации поселения
Щаповское
от 29 декабря 2017 № 97
Перечень мероприятий программы «Социальная поддержка населения поселения Щаповское
на 2018-2020г.г.»
№ Наименование поселения,
Срок
п/п мероприятий, местонахож- исполнения
дения объектов, проектная
мощность

1.

Источники
финансирования

Необходимый объем финансирования по Ответственгодам (тыс. руб.)
ный за выполнение
Итого по 2018 год 2019 год 2020 год мероприятий подпроподпрограммы
грамме

Адресная помощь и поддержка социальным категориям граждан поселения Щаповское
1.2. Оказание единовремен- 2018-2020г.г. Средства бюд- 600 тыс.
ной материальной помощи
жета поселенаселению поселения Щания Щаповповское
ское

2.

3.

200 тыс.

200 тыс.

200 тыс.

Администрация поселения Щаповское

930тыс.

300 тыс.

310 тыс.

320 тыс.

Администрация поселения Щаповское

Средства бюд- 600 тыс.
жета поселения Щаповское

190 тыс.

200 тыс.

210 тыс.

Администрация поселения Щаповское

Социальная поддержка старшего поколения

2.1. Проведение общегород- 2018-2020г.г. Средства бюдских и поселенческих мерожета поселеприятий с участием инвалиния Щаповдов и участников ВОВ, вдов
ское
погибших участников ВОВ,
бывших жителей блокадного
Ленинграда, несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, тружеников
тыла, детей войны, членов
ЖПР, ветераны труда, ветераны вооруженных сил, ветераны боевых действий и др.
Социальная поддержка лиц
с ограниченными возможностями
3.1. Проведение общегород- 2018- 2020г.г.
ских и поселенческих мероприятий с участием лиц с
ограниченными возможностями (взрослые и дети до
18 лет)
3.2. Квотирование рабочих 2018-2020г.г.
мест для инвалидов

Н е т р е бу е т
финансирования

Администрация поселения Щаповское
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4.

5.

6.

4.1. Организация и проведе- 2018-2020г.г. Средства бюд- 1800тыс.
ние культурных программ
жета поселедля социально незащищенния Щаповных категорий населения поское
священных знаменательным
и памятным датам:
-День защиты детей;
-День семьи, любви и верности;
-День знаний
-День города;
-День матери;
- Новогодние и Рождественские праздники для детей из
социально незащищенных
семей и др.

550 тыс.

600 тыс.

650 тыс.

Администрация поселения Щаповское

4.2. Подготовка к праздно- 2018-2020г.г. Средства бюд- 600 тыс.
ванию годовщины Победы в
жета поселеВеликой Отечественной вония Щаповйне
ское

200 тыс.

200 тыс.

200 тыс.

Администрация поселения Щаповское

Чествование активных граж- 2018-2020г.г. Средства бюд- 930тыс.
дан поселения, коллективов
жета поселепредприятий, учреждений,
ния Щаповорганизаций в соответствии
ское
с Положением о наградах поселения Щаповское.
Социальная поддержка молодежи

300 тыс.

310 тыс.

320 тыс.

Администрация поселения Щаповское

6.1. Проведение и участие в 2018-2020г.г. Средства бюд- 810 тыс.
общегородских и поселенчежета поселеских мероприятиях
ния Щаповское

250 тыс.

270 тыс.

290 тыс.

Администрация поселения Щаповское

Итого
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6270 тыс. 1990тыс. 2090тыс. 2190тыс.

ЩАПОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29 декабря 2017 г. № 98
Об утверждении муниципальной программы
«Информационное обеспечение и
праздничное
оформление на территории поселения
Щаповское на 2018-2020 г.г.»
В соответствии со cт. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002г. N 56 “Об организации местного самоуправления в городе Москве”, Уставом поселения Щаповское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское на 2018-2020 г.г.» согласно приложениям 1,2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения Щаповское в городе Москве от 22.12.2016 № 96 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное обеспечение
и праздничное оформление на территории поселения Щаповское на 2017-2019г.г.».
4. настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации поселения Щаповское.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации поселения Щаповское П.Н. Бондарева.
Глава администрации
поселения Щаповское

П.Н.Бондарев

393

ЩАПОВСКОЕ

Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от «29» декабря 2017г. № 98
Муниципальная программа
«Информационное обеспечение и праздничное
оформление на территории поселения
Щаповское на 2018-2020г.г.»
Паспорт программы
«Информационное обеспечение и праздничное оформление на
территории поселения Щаповское на 2018-2020г.г.»
Эффективное выполнение требований статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» о создании условий для масЦель муниципальной программы
сового отдыха населения, организации досуга жителей поселения.
Системное и сбалансированное развитие информационно рекламного и праздничного оформления, а также социальной рекламы на территории поселения Щаповское.
- Информационная поддержка органов местного самоуправления
поселения Щаповское;
Задачи муниципальной программы
- изменение отношения жителей к определенному сегменту общественной жизни поселения.
Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация поселения Щаповское
Программа реализуется в период
Сроки реализации муниципальной программы
с 2018 по 2020 годы
Источники финансирования муниципальной програм- Расходы (тыс. руб.)
мы, в том числе по годам:
Всего
2118
2019
2020
средства бюджета поселения Щаповское
6 900
2 130
2 710
2 060
Контроль
за
реализацией
программы
осуществляет
администраУправление программой и контроль за их реализацией
ция поселения Щаповское
Планируемые результаты реализации муниципальной
Повышение уровня информирования жителей
программы
Наименование муниципальной программы

394
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Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Щаповское
от «29» декабря 2017г. № 98
Перечень мероприятий программы «Информационное обеспечение и праздничное
оформление на территории поселения Щаповское на 2018-2020г.г.»
Наименование поселения,
№ мероприятий, местонахожп/п дения объектов, проектная
мощность

1.

2.

3.

Срок исполнения

Информационная поддержка органов местного самоуправления поселения В течение года
Щаповское по социальнозначимым вопросам
- изготовление, установка,
обслуживание информационных стендов;
- приобретение оборудования для лиц с ограниченными возможностями;
- сувенирная продукция с
символикой поселения
Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления
и об основных событиях
социально-экономического
развития и общественнополитической жизни по- В течение года
средством сайта, социальной рекламы на баннерах,
информационных конструкциях, информационных стендах
- поддержка работы сайта
- изготовление информационной печатной продукции (листовок, буклетов)
- подписка на газеты
Оформление к праздничным датам наружного информационного пространства поселения Щаповское В течение года
с учетом дизайн-концепции
и рекомендаций города Москвы
- Новый год, Рождество
- День защитника отечества
-Международный женский
день
- Праздник весны и труда
- День Победы
- День России
- День Государственного флага
- День знаний
- День города
- День народного единства
-День Конституции
ИТОГО

Источники финансирования

Необходимый объем
финансирования по
годам (тыс. руб.)
2018
2019
2020
год
год
год

Ответственный
за выполнение
мероприятий
подпрограммы
Админист рация
по с еления Щаповское

Средства бюджета поселения Щаповское
180

200

150

300

200

90

200

Админист рация
по с еления Щаповское

Средства бюджета поселения Щаповское

200
230

100
710

100
360

80

100

100

Админист рация
по с еления Щаповское

Средства бюджета поселения Щаповское

350
100
100

200
100
100

300
100
100
100

200
100
100
100
200
200

2 130

2 710

200
100
50
100
200
200
100
100
150
2 060
395
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2018 г. № 55/3
О передаче муниципального имущества
из собственности поселения Щаповское
в собственность субъекта РФ – города
Москвы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г.Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Щаповское, рассмотрев предложение Главы Администрации поселения Щаповское о передаче городу Москве имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Передать имущество (объекты инженерно-коммунального назначения), находящееся в муниципальной собственности поселения Щаповское, в собственность субъекта Российской Федерации – города Москвы, согласно Приложениям 1,2.
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
3.Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Щаповское.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

396

Ю.И. Стражникова

2

в собственность
города Москвы

ИТОГО:

4

Длина = 42 м

п.Щапово, КНС
«Щапово»

п.Щапово, ВЗУ
«Щапово»

Департамент
Админист рация го р од с ко го О г р а ж д е н и е
поселения Щапов- и м у щ е с т в а металлическое 1011300011
ское
города Мо- на КНС
сквы

1 шт.

3

1011300007

Департамент
Админист рация го р од с ко го
поселения Щапов- и м у щ е с т в а Артскважина
ское
города Москвы

2

7

п . Ку р и л о в о ,
сооДлина = 516 м очистные
ружения «Курилово»

6

Адрес местоположения

Департамент
Ад минис т ра ция го р од с ко го Внутриплощапоселения Щапов- и м у щ е с т в а дочные сети
1011300023
ское
города Москвы

5

Краткая характеристика

МеталличеВЗУ
ский площадь п.Щапово,
«Щапово»
= 19,25 кв.м.

4

Инвентарный номер

1

3

в аренду

Наименование имущества

Департамент
Ад минис т ра ция го р од с ко го Павильон над
поселения Щапов- и м у щ е с т в а артезианской 1011300006
ское
города Мо- скважиной №3
сквы

движимое имущество

1

№
п/п

Передающая организация

8

36 011,02

11

6 955,46

5 000,00

54 506,52

0,00

12

Остаточная примечастоимость
ние
(руб.)

249 348,07 627 651,93

44 263,98

10

Износ
(руб.)

1 023 736,98 305 567,51 718 169,47

61 461,98

5 000,00

877 000,00

80 275,00

9

Год Балансовая
ввода стоимость
в экс- учетом пе-с
плуреоценки
ата(руб.)
цию

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, передаваемых в собственность города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от 14 февраля 2018 года №55/3

ЩАПОВСКОЕ

397

398

8

7

ИТОГО:

городАдминистрация поселе- Департамент
ского имущества гония Щаповское
рода Москвы
Департамент
городАдминистрация поселе- ского имущества
гония Щаповское
рода Москвы

г.Москва, п.Щаповское, 1964
вблизи д.Костишово
г.Москва, п.Щаповское, 1974
вбл. д.Кузенево

Водонапорная 77:00:0000000:69929 Площадь=2,00 кв.м.
башня
Водонапорная 50:27:0000000:34321 Площадь=3,00 кв.м.
башня

843 622,28

1,00

9 871,00

374 750,28

г.Москва, пос.Щаповское,
п.Щапово, от канализаци- 1971
онной насосной станции до
очистных сооружений

городАдминистрация поселе- Департамент
на- 77:22:0020208:440
ского имущества го- Коллектор
ния Щаповское
порный
рода Москвы

6

Lтрассы=166,00 м

94 000,00

138 000,00

г.Москва, пос.Щаповское,
п.Курилово, очистные со- 1974
оружения

п.Щаповское, 1952
Площадь=37,2 КВ.М. г.Москва,
д.Троицкое между д.2-4

Площадь=3,9 кв.м.

КНС-2 подъ- 77:22:0030405:286
ема

6 667,00

г.Москва, пос.Щаповское, 1990
п.Курилово

170 390,00

49 943,00

77:22:0020226:340

Lтрассы=105,00 м

Канализацион- 77:22:0030405:291
ный коллектор

г.Москва, пос.Щаповское, 1990
п.Курилово

7

Канализацион- 77:22:0000000:4631 Lтрассы=2685,00 м
ный коллектор

6

Адрес местоположения

г.Москва, пос.Щаповское, 1990
п.Курилово

5

Краткая характеристика

Канализацион- 77:22:0000000:4588 Lтрассы=787,00 м
ный коллектор

4

кадастровый номер

Балансовая стоГод ввода имость
с
в эксплуаучетом
петацию
реоценки
(руб.)
8
9

городАдминистрация поселе- Департамент
ского
имущества
го- ВЗУ
ния Щаповское
рода Москвы

городАдминистрация поселе- Департамент
ского
имущества
гония Щаповское
рода Москвы
городАдминистрация поселе- Департамент
ского имущества гония Щаповское
рода Москвы

городАдминистрация поселе- Департамент
ского
имущества
гония Щаповское
рода Москвы
городАдминистрация поселе- Департамент
ского имущества гония Щаповское
рода Москвы

3

в аренду

Наименование имущества

5

4

3

2

1

1
2
недвижимое имущество

№
п/п в собственность города Москвы

Передающая организация

Остаточная стоимость
(руб.)
11

0,00

0,00

0,00

417 465,55 426 156,73

1,00

9 871,00

53 155,26 321 595,02

94 000,00 0,00

33 438,29 104 561,71

6 667,00

170 390,00 0,00

49 943,00 0,00

10

Износ
(руб.)

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, передаваемых в собственность города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от 14 февраля 2018 года №55/3
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примечание
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ЩАПОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2018 года № 56/1
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
поселения Щаповское «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета
поселения Щаповское за 2017 год»
С целью обсуждения отчета об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год с участием
жителей муниципального образования, руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
23 устава поселения Щаповское,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Щаповское «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайт администрации поселения Щаповское.
3. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год 07.05.2018г. в 15.30 в здании Администрации поселения Щаповское по адресу: г.
Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2.
4. Установить, что замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, поселение Щаповское, поселок Щапово, дом 2, Администрация поселения Щаповское, тел. 8(495)865-66-36.
5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить постоянно действующую депутатскую комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития, развития
территории поселения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бытового обслуживания.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития, развития территории поселения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и бытового обслуживания Мельникову О.В.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
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Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от 21.03.2018г. № 56/1
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета поселения Щаповское за 2017 год
Рассмотрев проект отчета Главы администрации поселения Щаповское об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год, с учетом публичных слушаний, в соответствии со ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
поселении Щаповское в городе Москве в новой редакции», утвержденным Решением Совета депутатов №2/3 от 08.10.2014г.,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ ЩАПОВСКОЕРЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское за 2017 год по доходам в сумме
273 883,7 тыс.рублей, по расходам в сумме 267 802,9 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета поселения Щаповское) в сумме 6 080,8 тыс. рублей.
2. Утвердить остаток средств на 1 января 2018г. в сумме 10 494,1 тыс.рублей, в том числе остаток
субсидий из бюджета города Москвы – 1 112,9 тыс.рублей и неиспользованный остаток акцизов от подакцизной продукции, поступления от которых включаются в дорожный фонд администрации поселения Щаповское и расходуются на ремонт объектов дорожного хозяйства – 1 674,2,00 тыс.рублей.
3. Утвердить:
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам классификации доходов бюджета за
2017 год согласно приложению 1;
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за
2017 год согласно приложению 2;
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 3;
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселения за 2017 год согласно приложению 4;
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Щаповское на финансовое обеспечение муниципальных целевых программ поселения Щаповское по разделам, подразделам и целевым статьям за
2017 год согласно приложению 5;
Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению 6;
Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год согласно приложению 7.
4. Принять к сведению:
информацию о численности муниципальных служащих органов местногосамоуправления, работни400
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ков муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Щаповское за 2017 год согласно приложению 8;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации поселения Щаповское в 2017 году
согласно приложению 9.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации поселения Щаповское.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу поселения – Председателя совета депутатов поселения Щаповское Стражникову Ю.И.
Глава поселения Щаповское

Ю.И. Стражникова
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ______

Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское
по кодам классификации доходов бюджета
за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
КБК

Наименование

1

2

Уточненк
ный
Исполне- % испол.
уточ.
план
но
плану
на год
3
4
5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени182 1 01 02010 01 0000 110 ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 НК РФ

25 100,0

25 126,1

100,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных пред182 1 01 02020 01 0000 110 принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ

60,0

56,6

94,3

на доходы физических лиц с доходов, полученных
182 1 01 02030 01 0000 110 Налог
физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ

280,0

251,9

90,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
100 1 03 02230 01 0000 110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 211,6

1 321,4

109,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигаподлежащие распределению между бюджетами
100 1 03 02240 01 0000 110 телей,
субъектов Российской Федерации и местными бюджетам с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

11,0

13,4

122,3
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
распределению между бюджетами субъек100 1 03 02250 01 0000 110 подлежащие
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 139,8

2 137,0

99,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подраспределению между бюджетами субъектов
100 1 03 02260 01 0000 110 лежащие
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

0,0

-255,9

0,0

Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам,
к объектам налогообложения, располо182 1 06 01010 03 0000 110 применяемым
женным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

10 800,0

10 868,7

100,6

88 400,0

86 388,6

97,7

20 154,0

17 340,6

86,0

3 550,0

3 232,1

91,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
за земли, находящиеся в собственности внутри900 1 11 05023 03 0000 120 аренды
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

71,3

71,3

100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федераль900 1 11 05033 03 0000 120 ного
значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 800,0

2 716,4

97,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских мунициобразований городов федерального значения (за
900 1 11 09043 03 0000 120 пальных
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

166,0

157,7

95,0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по900 1 13 01993 03 0000 130 лучателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

3 000,0

2 976,0

99,2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
исключением имущества муниципальных бюджет900 1 14 02033 03 0000 410 (за
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

3 750,0

3 750,0

100,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельучастком, расположенным в границах внутригород182 1 06 06031 03 0000 110 ным
ских муниципальных образований городов федерального значения
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
расположенным в границах внутригород182 1 06 06041 03 0000 110 ских участком,
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
разграничена и которые расположены в границах го071 1 11 05011 02 8001 120 не
родов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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Доходы от продажи земельных участков, государствен071 1 14 06011 02 8000 430 ная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городов федерального значения

838,2

838,3

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности внутригородских муниципальных образо900 1 14 06023 03 0000 430 ваний городов федерального значения (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 650,0

1 650,0

100,0

76,9

76,9

100,0

266,3

187,3

70,3

0,0

-0,3

0,0

27,0

27,0

100,0

46 933,9

46 161,3

98,4

21 110,4

17 029,8

80,7

56 265,5

51 418,4

91,4

454,3

454,3

100,0

0,0

-111,2

0,0

289 116,2

273 883,7

94,7

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 0007 151
900 2 02 29999 03 0008 151
900 2 02 29999 03 0009 151

900 2 02 35118 03 0000 151

900 2 19 03000 03 0000 151
Итого

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 (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)
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 трансферов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ______
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
Уточненный план
на год
3

Исполнено
4

% испол. к
уточ. плану
5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

164 352,0

158 931,1

96,7

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

25 440,0

25 434,6

100,0

КБК

Наименование

1

2
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182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

25 440,0

25 434,6

100,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис182 1 01 02010 01 0000 110 ление
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 НК РФ

25 100,0

25 126,1

100,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди182 1 01 02020 01 0000 110 видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 НК РФ

60,0

56,6

94,3

280,0

251,9

90,0

3 362,3

3 215,9

95,6

3 362,3

3 215,9

95,6

1 211,6

1 321,4

109,1

11,0

13,4

122,3

2 139,8

2 137,0

99,9

0,0

-255,9

0,0

119 354,0
10 800,0

114 597,9
10 868,7

96,0
100,6

10 800,0

10 868,7

100,6

108 554,0
88 400,0

103 729,2
86 388,6

95,6
97,7

88 400,0

86 388,6

97,7

20 154,0

17 340,6

86,0

20 154,0

17 340,6

86,0

6 587,3

6 177,5

93,8

6 421,3

6 019,8

93,7

3 550,0

3 232,1

91,0

на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли182 1 01 02030 01 0000 110 Налог
цами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий000 1 03 00000 00 0000 000 ской
Федерации
Акцизы
по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито100 1 03 02000 01 0000 110 рии Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распредемежду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
100 1 03 02230 01 0000 110 лению
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 меж100 1 03 02240 01 0000 110 ду 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 бюд100 1 03 02250 01 0000 110 жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюд100 1 03 02260 01 0000 110 жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физ.лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ182 1 06 01010 03 0000 110 ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо182 1 06 06031 03 0000 110 ложенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас182 1 06 06041 03 0000 110 положенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы
от использования имущества, находящегося в государственной и
000 1 11 00000 00 0000 000 муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
000 1 11 05000 00 0000 120 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, госусобственность на которые не разграничена, а также средства
071 1 11 05010 00 0000 120 дарственная
от продажи права на заключением договоров аренды указанных земельных участков
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсобственность на которые не разграничена и которые расположе071 1 11 05011 02 8001 120 ственная
ны в границах городов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи пра000 1 11 05020 00 0000 120 ва
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен900 1 11 05023 03 0000 120 ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управорганов государственной власти, органов местного самоуправления,
000 1 11 05030 00 0000 120 лении
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управорганов управления внутригородских муниципальных образований
900 1 11 05033 03 0000 120 лении
городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госуи муниципальной собственности (за исключением имущества
000 1 11 09000 00 0000 120 дарственной
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
муниципальной собственности (за исключением имущества бюд000 1 11 09040 00 0000 120 жетных ииавтономных
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 феде900 1 11 09043 03 0000 120 рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
900 1 13 01993 03 0000 130 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и мусобственности (за исключением имущества бюджетных и ав900 1 14 02000 00 0000 000 ниципальной
тономных 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 фезначения (за исключением имущества муниципальных бюджет900 1 14 02033 03 0000 410 дерального
ных 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 государственной и
000 1 14 06000 00 0000 430 муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы
от продажи земельных участков, государственная собственность
000 1 14 06010 00 0000 430 на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
071 1 14 06011 02 8000 430 на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
000 1 14 06020 00 0000 430 которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

3 550,0

3 232,1

91,0

71,3

71,3

100,0

71,3

71,3

100,0

2 800,0

2 716,4

97,0

2 800,0

2 716,4

97,0

166,0

157,7

95,0

166,0

157,7

95,0

166,0

157,7

95,0

3 000,0
3 000,0
3 000,0

2 976,0
2 976,0
2 976,0

99,2
99,2
99,2

3 000,0

2 976,0

99,2

6 238,2

6 238,3

100,0

3 750,0

3 750,0

100,0

3 750,0

3 750,0

100,0

2 488,2

2 488,3

100,0

838,2

838,3

100,0

838,2

838,3

100,0

1 650,0

1 650,0

100,0
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Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внумуниципальных образований городов федерального значения
900 1 14 06023 03 0000 430 тригородских
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
000 1 16 33000 00 0000 140 Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
900 1 16 33030 03 0000 140 Федерации
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз900 1 16 90030 03 0000 140 мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му900 1 17 01030 03 0000 180 ниципальных
образований городов федерального значения
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие
образований городов федерального значения
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджета субъектов РФ (межбюджетные субсидии)
000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
900 2 02 29999 03 0000 151 Прочие
городов федерального значения
субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
900 2 02 29999 03 0007 151 Прочие
городов федерального значения (на ремонт объектов дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова900 2 02 29999 03 0008 151 ний городов федерального значения (на содержание объектов дорожного
хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова900 2 02 29999 03 0009 151 ний городов федерального значения (на благоустройство территорий жилой застройки)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль000 2 02 30000 00 0000 151 ных образований
бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо900 2 02 35118 03 0000 151 дов федерального значения на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс000 2 19 00000 00 0000 151 феров, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансферов,
900 2 19 03000 03 0000 151 имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Итого

406

1 650,0

1 650,0

100,0

343,2

264,2

77,0

76,9

76,9

100,0

76,9

76,9

100,0

266,3

187,3

70,3

266,3

187,3

70,3

27,0
0,0

26,7
-0,3

98,9
0,0

0,0

-0,3

0,0

27,0

27,0

100,0

27,0

27,0

100,0

124 764,1
124 764,1
124 309,8
124 309,8

114 952,6
115 063,8
114 609,5
114 609,5

92,1
92,2
92,2
92,2

124 309,8

114 609,5

92,2

46 933,9

46 161,3

98,4

21 110,4

17 029,8

80,7

56 265,5

51 418,4

91,4

454,3

454,3

100,0

454,3

454,3

100,0

454,3

454,3

100,0

0,0

-111,2

0,0

0,0

-111,2

0,0

289 116,2

273 883,7

94,7
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ___
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по ведомственной структуре расходов
бюджета за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей

00

7
249 152,2
54 494,7

% испол.
к уточ.
плану
8
9
226 600,9 90,9
52 694,3 96,7

01

03

576,0

576,0

100,0

900

01

03

3100000000

576,0

576,0

100,0

900

01

03

31А0000000

576,0

576,0

100,0

900

01

03

31А0100000

576,0

576,0

100,0

900

01

03

31А0100200

576,0

576,0

100,0

900

01

03

31А0100200 100

576,0

576,0

100,0

900

01

03

31А0100200 120

576,0

576,0

100,0

900

01

04

53 127,2

51 927,8

97,7

900

01

04

3100000000

52 337,2

51 369,7

98,2

Исполнительные органы внутригородско900
го муниципального образования

01

04

31Б0000000

52 337,2

51 369,7

98,2

01

04

31Б0100000

52 337,2

51 369,7

98,2

01

04

31Б0100100

2 350,0

2 346,5

99,9

01

04

31Б0100100 100

2 350,0

2 346,5

99,9

01

04

31Б0100100 120

2 350,0

2 346,5

99,9

Наименование
1
Администрация поселения Щаповское
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

Глава

РЗ

ПР

КЦСР

КВР

5

6

2
900
900

3

4

01

900

Функционирование исполнительных органов внутригородского муниципального об- 900
разования
Руководитель администрации внутригород- 900
ского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен- 900
ными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 900
ственных (муниципальных) органов

Уточнен.
план

Исполнение

407
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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 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 на
2017-2019г.г.»
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

900

01

04

31Б0100500

49 987,2

49 023,2

98,1

900

01

04

31Б0100500 100

39 654,0

39 639,0

100,0

900

01

04

31Б0100500 120

39 654,0

39 639,0

100,0

900

01

04

31Б0100500 200

9 105,1

8 373,6

92,0

900

01

04

31Б0100500 240

9 105,1

8 373,6

92,0

900

01

04

31Б0100500 600

1 104,4

888,7

80,5

900
900
900

01
01
01

04
04
04

31Б0100500 610
31Б0100500 800
31Б0100500 850

1 104,4
123,7
123,7

888,7
121,9
121,9

80,5
98,5
98,5

900

01

04

7950000000

790,0

558,1

70,6

900

01

04

7950600000

790,0

558,1

70,6

900

01

04

7950600100

50,0

34,4

68,8

900

01

04

7950600100 200

50,0

34,4

68,8

900

01

04

7950600100 240

50,0

34,4

68,8

Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления в об основных событиях социально-экономического 900
развития и общественно-политической жизни

01

04

7950600200

440,0

329,6

74,9

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

900

01

04

7950600200 200

440,0

329,6

74,9

900

01

04

7950600200 240

440,0

329,6

74,9

900

01

04

7950600300

300,0

194,1

64,7

900

01

04

7950600300 200

300,0

194,1

64,7

900

01

04

7950600300 240

300,0

194,1

64,7

900

01

11

600,0

0,0

0,0

900

01

11

3200000000

600,0

0,0

0,0

900

01

11

32А0000000

600,0

0,0

0,0

900

01

11

32А0100000

600,0

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

900

01

11

32А0100000 800

600,0

0,0

0,0
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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

900
900

01
01

11
13

32А0100000 870

600,0
191,5

0,0
190,5

0,0
99,5

900

01

13

3100000000

191,5

190,5

99,5

900

01

13

31Б0000000

191,5

190,5

99,5

900

01

13

31Б0100000

191,5

190,5

99,5

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных обра- 900
зований города Москвы

01

13

31Б0100400

21,5

21,5

100,0

900
900

01
01

13
13

31Б0100400 800
31Б0100400 850

21,5
21,5

21,5
21,5

100,0
100,0

900

01

13

31Б0109900

170,0

169,0

99,4

900

01

13

31Б0109900 200

170,0

169,0

99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд

01

13

31Б0109900 240

170,0

169,0

99,4

454,3

454,3

100,0

454,3

454,3

100,0

454,3

454,3

100,0

Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Прочие расходы по функционированию органов исполнительной власти города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для 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

900

02

900

02

03

900

02

03

1710051180

900

02

03

1710051180

100

446,0

446,0

100,0

900

02

03

1710051180

120

446,0

446,0

100,0

900

02

03

1710051180

200

8,3

8,3

100,0

900

02

03

1710051180

240

8,3

8,3

100,0

900

03

00

3 199,4

3 097,7

96,8

900

03

14

3 199,4

3 097,7

96,8

Муниципальные программы муниципальных 900
образований

03

14

7950000000

3 199,4

3 097,7

96,8

Муниципальная программа по обеспечению
пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных си- 900
туаций на территории поселения Щаповское
на 2017-2019г.г.

03

14

7950100000

2 627,1

2 525,5

96,1

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и преду- 900
преждение ЧС на территории поселения Щаповское

03

14

7950100200

2 627,1

2 525,5

96,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

03

14

7950100200 200

589,4

487,8

82,8
409

ЩАПОВСКОЕ
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
на 2017-2019г.г.
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 на 2017-2019г.г.»
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
410

900

03

14

7950100200 240

589,4

487,8

82,8

900

03

14

7950100200 600

2 037,7

2 037,7

100,0

900

03

14

7950100200 610

2 037,7

2 037,7

100,0

900

03

14

7950200000

48,0

48,0

100,0

900

03

14

7950200100

48,0

48,0

100,0

900

03

14

7950200100 200

48,0

48,0

100,0

900

03

14

7950200100 240

48,0

48,0

100,0

900

03

14

7950800000

524,3

524,2

100,0

900

03

14

7950800100

524,3

524,2

100,0

900

03

14

7950800100 200

37,5

37,4

99,7

900

03

14

7950800100 240

37,5

37,4

99,7

900

03

14

7950800100 600

486,8

486,8

100,0

900
900
900
900

03
04
04
04

14
00
09
09

7950800100 610

1000000000

486,8
86 682,5
86 682,5
72 600,3

486,8
76 370,0
76 370,0
64 364,7

100,0
88,1
88,1
88,7

900

04

09

01Д0000000

72 600,3

64 364,7

88,7

900

04

09

01Д0300000

47 146,9

46 329,2

98,3

900

04

09

01Д0300200

46 933,9

46 161,3

98,4

900

04

09

01Д0300200 200

46 933,9

46 161,3

98,4

900

04

09

01Д0300200 240

46 933,9

46 161,3

98,4

900

04

09

01Д03S0200

213,0

167,9

78,8

900

04

09

01Д03S0200 200

213,0

167,9

78,8

900

04

09

01Д03S0200 240

213,0

167,9

78,8

900

04

09

01Д0500000

25 453,4

18 035,5

70,9

ЩАПОВСКОЕ

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

900

04

09

01Д0500500

21 110,4

15 917,0

75,4

900

04

09

01Д0500500 200

15 432,0

10 238,6

66,3

900

04

09

01Д0500500 240

15 432,0

10 238,6

66,3

900

04

09

01Д0500500 600

5 678,4

5 678,4

100,0

900

04

09

01Д0500500 610

5 678,4

5 678,4

100,0

900

04

09

01Д05S0500

4 343,0

2 118,5

48,8

900

04

09

01Д05S0500 200

4 177,4

1 952,9

46,7

900

04

09

01Д05S0500 240

4 177,4

1 952,9

46,7

900

04

09

01Д05S0500 600

165,6

165,6

100,0

900

04

09

01Д05S0500 610

165,6

165,6

100,0

900

04

09

7950000000

14 082,2

12 005,3

85,3

Муниципальная программа в области
жилищно-коммунального хозяйства в посе- 900
лении Щаповское в г. Москве на период 2017
- 2019г.г., в части дорожного хозяйства

04

09

7950300000

14 082,2

12 005,3

85,3

Содержание объектов дорожного хозяйства 900

04

09

7950300100

7 385,3

7 282,2

98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

04

09

7950300100 200

2 103,9

2 103,9

100,0

900

04

09

7950300100 240

2 103,9

2 103,9

100,0

900

04

09

7950300100 600

5 281,4

5 178,3

98,0

900
900

04
04

09
09

7950300100 610
7950300200

5 281,4
4 606,0

5 178,3
2 785,3

98,0
60,5

900

04

09

7950300200 200

4 606,0

2 785,3

60,5

900

04

09

7950300200 240

4 606,0

2 785,3

60,5

900

04

09

7950300500

2 090,9

1 937,8

92,7

900

04

09

7950300500 600

2 090,9

1 937,8

92,7

900

04

09

7950300500 610

2 090,9

1 937,8

92,7

900

05

00

102 168,3

92 064,7

90,1

900
900

05
05

01
01

5000000000

15 697,8
3 760,0

11 494,9
3 709,9

73,2
98,7

900

05

01

05В0000000

3 760,0

3 709,9

98,7

900

05

01

05В0100000

3 760,0

3 709,9

98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 общего имущества в многоквартирных домах

411

ЩАПОВСКОЕ
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 в поселении Щаповское в г. Москве на период
2017-2019г.г., в части капитального ремонта
многоквартирных домов
Мероприятия по капитальному 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 капитального характера 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
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

900

05

01

05В0101000

3 760,0

3 709,9

98,7

900

05

01

05В0101000 200

3 760,0

3 709,9

98,7

900

05

01

05В0101000 240

3 760,0

3 709,9

98,7

900

05

01

7950000000

11 937,8

7 785,0

65,2

900

05

01

7950400000

11 937,8

7 785,0

65,2

900

05

01

7950400100

10 210,5

6 244,5

61,2

900

05

01

7950400100 200

10 210,5

6 244,5

61,2

900

05

01

7950400100 240

10 210,5

6 244,5

61,2

900

05

01

7950400200

1 727,3

1 540,5

89,2

900

05

01

7950400200 200

1 335,3

1 175,2

88,0

900

05

01

7950400200 240

1 335,3

1 175,2

88,0

900

05

01

7950400200 600

392,0

365,3

93,2

900
900
900

05
05
05

01
03
03

7950400200 610
0500000000

392,0
86 470,5
59 557,2

365,3
80 569,8
54 710,1

93,2
93,2
91,9

900

05

03

05Д0000000

59 557,2

54 710,1

91,9

900

05

03

05Д0200000

59 557,2

54 710,1

91,9

900

05

03

05Д0200200

56 265,5

51 418,4

91,4

900

05

03

05Д0200200 200

56 265,5

51 418,4

91,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд

05

03

05Д0200200 240

56 265,5

51 418,4

91,4

05

03

05Д02S0200

3 291,7

3 291,7

100,0

05

03

05Д02S0200 200

3 291,7

3 291,7

100,0

05

03

05Д02S0200 240

3 291,7

3 291,7

100,0

05

03

7950000000

26 913,3

25 859,7

96,1

05

03

7950500000

26 913,3

25 859,7

96,1

Благоустройство территории поселения (в
части софинансирования субсидии из бюд- 900
жета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд
Муниципальные программы муниципальных
900
образований
Муниципальная программа в области
жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г. Москве на период 900
2017-2019г.г., в части благоустройства территории жилой застройки
412

ЩАПОВСКОЕ

Благоустройство территории поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных проездов и
тротуаров поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования поселения
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
Сбор и вывоз мусора в период месячников по
уборке территорий, субботников, мест организаций общественных мероприятий и ликвидация несанкционированных свалок
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения, ремонт памятников
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
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ

900

05

03

7950500100

13 210,9

13 092,2

99,1

900

05

03

7950500100 200

13 210,9

13 092,2

99,1

900

05

03

7950500100 240

13 210,9

13 092,2

99,1

900

05

03

7950500300

547,2

547,2

100,0

900

05

03

7950500300 200

547,2

547,2

100,0

900

05

03

7950500300 240

547,2

547,2

100,0

900

05

03

7950500500

8 728,4

7 902,1

90,5

900

05

03

7950500500 200

269,9

216,9

80,4

900

05

03

7950500500 240

269,9

216,9

80,4

900

05

03

7950500500 600

8 458,5

7 685,2

90,9

900

05

03

7950500500 610

8 458,5

7 685,2

90,9

900

05

03

7950500700

2 435,5

2 435,5

100,0

900

05

03

7950500700 600

2 435,5

2 435,5

100,0

900

05

03

7950500700 610

2 435,5

2 435,5

100,0

900

05

03

7950500800

1 538,9

1 430,3

92,9

900

05

03

7950500800 200

200,0

198,5

99,3

900

05

03

7950500800 240

200,0

198,5

99,3

900

05

03

7950500800 600

1 338,9

1 231,8

92,0

900

05

03

7950500800 610

1 338,9

1 231,8

92,0

900

05

03

7950501000

452,4

452,4

100,0

900

05

03

7950501000 600

452,4

452,4

100,0

900
900

05
07

03
00

7950501000 610

452,4
270,0

452,4
212,3

100,0
78,6

Молодежная политика и оздоровление детей 900

07

07

270,0

212,3

78,6

Муниципальные программы муниципальных 900
образований

07

07

7950000000

270,0

212,3

78,6

Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения поселения Щаповское» 900
на 2017-2019 годы

07

07

7950700000

270,0

212,3

78,6

Социальная поддержка молодежи

900

07

07

7950700400

270,0

212,3

78,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

07

07

7950700400 200

270,0

212,3

78,6
413

ЩАПОВСКОЕ
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
Муниципальная программа по обеспечению
пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2017-2019г.г.

900

07

07

900
900

08
08

00
01

900

08

01

900

08

900

270,0

212,3

78,6

31 908,3
31 908,3

30 923,3
30 923,3

96,9
96,9

4400000000

24 735,5

23 999,1

97,0

01

4409900000

24 735,5

23 999,1

97,0

08

01

4409900000 100

18 840,0

18 800,8

99,8

900

08

01

4409900000 110

18 840,0

18 800,8

99,8

900

08

01

4409900000 200

5 893,5

5 197,3

88,2

900

08

01

4409900000 240

5 893,5

5 197,3

88,2

900
900
900

08
08
08

01
01
01

4409900000 800
4409900000 850
4410000000

2,0
2,0
6 204,7

1,0
1,0
6 046,0

50,0
50,0
97,4

900

08

01

4419900000

6 204,7

6 046,0

97,4

900

08

01

4419900000 100

4 102,0

4 065,6

99,1

900

08

01

4419900000 110

4 102,0

4 065,6

99,1

900

08

01

4419900000 200

2 081,7

1 960,4

94,2

900

08

01

4419900000 240

2 081,7

1 960,4

94,2

900
900

08
08

01
01

4419900000 800
4419900000 850

21,0
21,0

20,0
20,0

95,2
95,2

900

08

01

7950000000

968,1

878,2

90,7

900

08

01

7950100000

793,6

723,2

91,1

Финансовое и материально-техническое обеспечение пожарной безопасности и преду- 900
преждение ЧС на территории поселения Щаповское

08

01

7950100200

793,6

723,2

91,1

08

01

7950100200 200

793,6

723,2

91,1

08

01

7950100200 240

793,6

723,2

91,1

08

01

7950200000

174,5

155,0

88,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд
Муниципальная программа по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про- 900
явлений терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское города Москвы
на 2017-2019г.г.
414

7950700400 240

ЩАПОВСКОЕ

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»
на 2017-2019 годы
Адресная помощь и поддержка социальным
категориям граждан поселения Щаповское
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

900

08

01

7950200100

174,5

155,0

88,8

900

08

01

7950200100 200

174,5

155,0

88,8

900

08

01

7950200100 240

174,5

155,0

88,8

900
900
900

10
10
10

00
01
01

4900000000

1 843,0
273,0
273,0

1 667,6
273,0
273,0

90,5
100,0
100,0

900

10

01

4910000000

273,0

273,0

100,0

900

10

01

4910100000

273,0

273,0

100,0

900

10

01

4910100000 300

273,0

273,0

100,0

900

10

01

4910100000 320

273,0

273,0

100,0

900

10

03

1 570,0

1 394,6

88,8

900

10

03

7950000000

1 570,0

1 394,6

88,8

900

10

03

7950700000

1 570,0

1 394,6

88,8

900

10

03

7950700100

100,0

80,9

80,9

900

10

03

7950700100 300

100,0

80,9

80,9

900

10

03

7950700100 310

100,0

80,9

80,9

900

10

03

7950700200

150,0

141,0

94,0

900

10

03

7950700200 200

150,0

141,0

94,0

900

10

03

7950700200 240

150,0

141,0

94,0

900

10

03

7950700300

170,0

157,0

92,4

900

10

03

7950700300 200

170,0

157,0

92,4

900

10

03

7950700300 240

170,0

157,0

92,4

Организация и проведение культурных программ для социально незащищенных катего- 900
рий населения, посвященных знаменательным и памятным датам

10

03

7950700500

800,0

714,3

89,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

10

03

7950700500 200

800,0

714,3

89,3

10

03

7950700500 240

800,0

714,3

89,3

10

03

7950700600

350,0

301,4

86,1

10

03

7950700600 200

350,0

301,4

86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль- 900
ных) нужд
Чествование активных граждан поселения,
коллективов предприятий, учреждений, ор- 900
ганизаций в соответствии с положением о наградах поселения Щаповское
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 900
ственных (муниципальных) нужд

415

ЩАПОВСКОЕ
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

350,0

301,4

86,1

10 723,7
10 723,7

10 278,7
10 278,7

95,9
95,9

4820000000

10 548,2

10 126,5

96,0

01

4829900000

10 548,2

10 126,5

96,0

11

01

4829900000 100

6 850,0

6 792,9

99,2

900

11

01

4829900000 110

6 850,0

6 792,9

99,2

900

11

01

4829900000 200

3 696,6

3 333,0

90,2

900

11

01

4829900000 240

3 696,6

3 333,0

90,2

900
900

11
11

01
01

4829900000 800
4829900000 850

1,6
1,6

0,6
0,6

37,5
37,5

900

11

01

5100000000

100,0

82,7

82,7

900

11

01

5120000000

100,0

82,7

82,7

900

11

01

5129700000

100,0

82,7

82,7

900

11

01

5129700000 200

100,0

82,7

82,7

900

11

01

5129700000 240

100,0

82,7

82,7

900

11

01

7950000000

75,5

69,5

92,1

Муниципальная программа по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про- 900
явлений терроризма и экстремизма на территории поселения Щаповское города Москвы
на 2017-2019г.г.

11

01

7950200000

75,5

69,5

92,1

900

11

01

7950200100

75,5

69,5

92,1

900

11

01

7950200100 200

75,5

69,5

92,1

900

11

01

7950200100 240

75,5

69,5

92,1

900

12

00

40,0

40,0

100,0

900

12

02

40,0

40,0

100,0

Прочие непрограммные направления дея- 900
тельности органов государственной власти

12

02

3500000000

40,0

40,0

100,0

Прочие направления деятельности префектур административных округов города Мо- 900
сквы, не включенные в государственные программы города Москвы

12

02

35Е0000000

40,0

40,0

100,0

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

416

900

10

03

900
900

11
11

00
01

900

11

01

900

11

900

7950700600 240
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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

900

12

02

35Е0100000

40,0

40,0

100,0

900

12

02

35Е0100300

40,0

40,0

100,0

900
900

12
12

02
02

35Е0100300 800
35Е0100300 850

40,0
40,0
291 784,2

40,0
100,0
40,0
100,0
267 802,9 91,8

Приложение 4
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ___
Отчет об исполнении бюджета поселения Щаповское по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
Наименование

КБК

Уточнен.
план

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
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200 0000000000 000

Периодическая печать и издательства

1202 0000000000 000

291 784,2

Итого

Исполнение

% испол.
к уточ.
плану

2
0100 0000000000 000

3
54 494,7

4
52 694,3

96,7

5

0103 0000000000 000

576,0

576,0

100,0

0104 0000000000 000

53 127,2

51 927,8

97,7

0111 0000000000 000
0113 0000000000 000
0200 0000000000 000
0203 0000000000 000

600,0
191,5
454,3
454,3

0,0
190,5
454,3
454,3

0,0
99,5
100,0
100,0

0300 0000000000 000

3 199,4

3 097,7

96,8

0314 0000000000 000

3 199,4

3 097,7

96,8

0400 0000000000 000
0409 0000000000 000
0500 0000000000 000
0501 0000000000 000
0503 0000000000 000
0700 0000000000 000
0707 0000000000 000
0800 0000000000 000
0801 0000000000 000
1000 0000000000 000
1001 0000000000 000
1003 0000000000 000
1100 0000000000 000
1101 0000000000 000

86 682,5
86 682,5
102 168,3
15 697,8
86 470,5
270,0
270,0
31 908,3
31 908,3
1 843,0
273,0
1 570,0
10 723,7
10 723,7

76 370,0
76 370,0
92 064,7
11 494,9
80 569,8
212,3
212,3
30 923,3
30 923,3
1 667,6
273,0
1 394,6
10 278,7
10 278,7

88,1
88,1
90,1
73,2
93,2
78,6
78,6
96,9
96,9
90,5
100,0
88,8
95,9
95,9

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

267 802,9

91,8
417

ЩАПОВСКОЕ

Приложение 5
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ______
Отчет об исполнении расходов бюджета поселения Щаповское
на финансовое обеспечение муниципальных целевых программ поселения Щаповское
по разделам, подразделам и целевым статьям за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
№
п/п

1

1.1

1.1.1

1.1.2

2

2.1

2.1.1

Наименование
Муниципальная программа по обеспечению
пожарной безопасности, профилактики пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения Щаповское
на 2017-2019г.г.
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
Субсидии бюджетным учреждениям
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
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 на 2017-2019г.г.
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
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РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Уточнен. Исполнеплан
ние

%испол. к
уточ. плану

3 420,7

3 248,7

95,0

3 420,7

3 248,7

95,0

2 627,1

2 525,5

96,1

03

14

7950100200

03

14

7950100200

200

589,4

487,8

82,8

03

14

7950100200

240

589,4

487,8

82,8

03

14

7950100200

600

2 037,7

2 037,7

100,0

03

14

7950100200

610

2 037,7

2 037,7

100,0

08

01

7950100200

793,6

723,2

91,1

08

01

7950100200

200

793,6

723,2

91,1

08

01

7950100200

240

793,6

723,2

91,1

298,0

272,5

91,4

298,0

272,5

91,4

48,0

48,0

100,0

03

14

7950200100

03

14

7950200100

200

48,0

48,0

100,0

03

14

7950200100

240

48,0

48,0

100,0

ЩАПОВСКОЕ

2.1.2

2.1.3

3

3.1

3.1.1

4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

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 на 2017-2019г.г.
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 в поселении Щаповское в г. Москве на период
2017 - 2019г.г., 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
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
Ремонт объектов дорожного хозяйства (собственные)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

01

7950200100

08

01

7950200100

08

01

7950200100

11

01

7950200100

11

01

7950200100

11

01

7950200100

174,5

155,0

88,8

200

174,5

155,0

88,8

240

174,5

155,0

88,8

75,5

69,5

92,1

200

75,5

69,5

92,1

240

75,5

69,5

92,1

524,3

486,8

92,8

524,3

486,8

92,8

524,3

486,8

92,8

03

14

7950800100

11

01

7950800100

200

37,5

37,4

99,7

11

01

7950800100

240

37,5

37,4

99,7

03

14

7950800100

600

486,8

486,8

100,0

03

14

7950800100

610

486,8

486,8

100,0

86 682,5

76 370,0

88,1

51 752,9

49 114,5

94,9

46 933,9

46 161,3

98,4

04

09

01Д0300200

04

09

01Д0300200

200

46 933,9

46 161,3

98,4

04

09

01Д0300200

240

46 933,9

46 161,3

98,4

04

09

01Д03S0200

213,0

167,9

78,8

04

09

01Д03S0200

200

213,0

167,9

78,8

04

09

01Д03S0200

240

213,0

167,9

78,8

04

09

7950300200

4 606,0

2 785,3

60,5

04

09

7950300200

4 606,0

2 785,3

60,5

200

419
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5.2

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
Содержание объектов дорожного хозяйства
(собственные)
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
Муниципальная программа в области
жилищно-коммунального хозяйства в поселении Щаповское в г. Москве на период
2017-2019г.г., в части капитального ремонта многоквартирных домов
Мероприятия по капитальному ремонту
МКД
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Работы капитального характера МКД в
рамках содержания жилого фонда

5.2.1

Жилищное хозяйство

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

5

5.1
5.1.1

420

04

09

7950300200

240

4 606,0

2 785,3

60,5

32 838,7

25 317,7

77,1

21 110,4

15 917,0

75,4

04

09

01Д0500500

04

09

01Д0500500

200

15 432,0

10 238,6

66,3

04

09

01Д0500500

240

15 432,0

10 238,6

66,3

04

09

01Д0500500

600

5 678,4

5 678,4

100,0

04

09

01Д0500500

610

5 678,4

5 678,4

100,0

04

09

01Д05S0500

4 343,0

2 118,5

48,8

04

09

01Д05S0500

200

4 177,4

1 952,9

46,7

04

09

01Д05S0500

240

4 177,4

1 952,9

46,7

04

09

01Д05S0500

600

165,6

165,6

100,0

04

09

01Д05S0500

610

165,6

165,6

100,0

04

09

7950300100

7 385,3

7 282,2

98,6

04

09

7950300100

200

2 103,9

2 103,9

100,0

04

09

7950300100

240

2 103,9

2 103,9

100,0

04

09

7950300100

600

5 281,4

5 178,3

98,0

04

09

7950300100

610

5 281,4

5 178,3

98,0

04

09

7950300500

2 090,9

1 937,8

92,7

04

09

7950300500

600

2 090,9

1 937,8

92,7

04

09

7950300500

610

2 090,9

1 937,8

92,7

7950400000

12 329,8

7 785,0

63,1

7950400100

10 210,5

6 244,5

61,2

10 210,5

6 244,5

61,2

05

01

7950400100

05

01

7950400100

200

10 210,5

6 244,5

61,2

05

01

7950400100

240

10 210,5

6 244,5

61,2

05

01

7950400200

1 727,3

1 175,2

68,0

1 727,3

1 175,2

68,0

ЩАПОВСКОЕ

5.2.2

6

6.1

6.1.1

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

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 в поселении Щаповское в г. Москве на период
2017-2019г.г., в части благоустройства территории жилой застройки
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
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
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения (в части софинансирования субсидии из бюджета города Москвы)
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ремонт дворовых территорий жилой застройки МКД поселения
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание внутриквартальных проездов
и тротуаров поселения
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

6.5
6.5.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий общего пользования поселения
Благоустройство

05

01

7950400200

200

1 335,3

1 175,2

88,0

05

01

7950400200

240

1 335,3

1 175,2

88,0

05

01

7950400200

392,0

365,3

93,2

05

01

7950400200

600

392,0

365,3

93,2

05

01

7950400200

610

392,0

365,3

93,2

05

03

86 470,5

80 569,8

93,2

56 265,5

51 418,4

91,4

56 265,5

51 418,4

91,4

05

03

05Д0200200

05

03

05Д0200200

200

56 265,5

51 418,4

91,4

05

03

05Д0200200

240

56 265,5

51 418,4

91,4

3 291,7

3 291,7

100,0

3 291,7

3 291,7

100,0

05

03

05Д02S0200

05

03

05Д02S0200

200

3 291,7

3 291,7

100,0

05

03

05Д02S0200

240

3 291,7

3 291,7

100,0

7950500100

13 210,9

13 092,2

99,1

13 210,9

13 092,2

99,1

05

03

7950500100

05

03

7950500100

200

13 210,9

13 092,2

99,1

05

03

7950500100

240

13 210,9

13 092,2

99,1

7950500300

547,2

547,2

100,0

547,2

547,2

100,0

05

03

7950500300

05

03

7950500300

200

547,2

547,2

100,0

05

03

7950500300

240

547,2

547,2

100,0

7950500500

8 728,4

7 902,1

90,5

8 728,4

7 902,1

90,5

05

03

7950500500

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

05

03

7950500500

200

269,9

216,9

80,4

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

05

03

7950500500

240

269,9

216,9

80,4
421
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6.6
6.6.1

6.7
6.7.1

6.8
6.8.1

7
7.1

7.1.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Сбор и вывоз мусора в период месячников
по уборке территорий, субботников, мест
организаций общественных мероприятий
и ликвидация несанкционированных свалок
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Обустройство мест массового отдыха жителей поселения
Благоустройство
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
Ремонт и техническое обслуживание наружного уличного освещения территории поселения
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Информационное обеспечение и праздничное оформление на территории поселения Щаповское
на 2017-2019г.г.»
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

05

03

7950500500

600

8 458,5

7 685,2

90,9

05

03

7950500500

610

8 458,5

7 685,2

90,9

7950500700

2 435,5

2 435,5

100,0

2 435,5

2 435,5

100,0

05

03

7950500700

05

03

7950500700

600

2 435,5

2 435,5

100,0

05

03

7950500700

610

2 435,5

2 435,5

100,0

7950500800

1 538,9

1 430,3

92,9

1 538,9

1 430,3

92,9

05

03

7950500800

05

03

7950500800

200

200,0

198,5

99,3

05

03

7950500800

240

200,0

198,5

99,3

05

03

7950500800

600

1 338,9

1 231,8

92,0

05

03

7950500800

610

1 338,9

1 231,8

92,0

7950501000

452,4

452,4

100,0

452,4

452,4

100,0

05

03

7950501000

05

03

7950501000

600

452,4

452,4

100,0

05

03

7950501000

610

452,4

452,4

100,0

7950600000

790,0

558,1

70,6

7950600100

50,0

34,4

68,8

50,0

34,4

68,8

01

04

7950600100

01

04

7950600100

200

50,0

34,4

68,8

01

04

7950600100

240

50,0

34,4

68,8

7950600200

440,0

329,6

74,9

440,0

329,6

74,9

440,0

329,6

74,9

7.2

Информирование нас еления о деятельно сти органов ме стного самоуправления в об о сновных событиях
социально-экономического развития и
общественно-политической жизни

7.2.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

7950600200

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

01

04

7950600200

422

200
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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

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» на 2017-2019 годы
Адресная помощь и поддержка социальным
категориям граждан поселения
Социальное обеспечение населения
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

01

04

7950600200

01

04

01

240

440,0

329,6

74,9

7950600300

300,0

194,1

64,7

04

7950600300

300,0

194,1

64,7

01

04

7950600300

200

300,0

194,1

64,7

01

04

7950600300

240

300,0

194,1

64,7

7950700000

1 840,0

1 606,9

87,3

7950700100

100,0

80,9

80,9

100,0

80,9

80,9

10

03

7950700100

10

03

7950700100

300

100,0

80,9

80,9

10

03

7950700100

310

100,0

80,9

80,9

10

03

7950700200
7950700200

150,0
150,0

141,0
141,0

94,0
94,0

10

03

7950700200

200

150,0

141,0

94,0

10

03

7950700200

240

150,0

141,0

94,0

7950700300

170,0

157,0

92,4

170,0

157,0

92,4

10

03

7950700300

10

03

7950700300

200

170,0

157,0

92,4

10

03

7950700300

240

170,0

157,0

92,4

7950700400

270,0

212,3

78,6

270,0

212,3

78,6

07

07

7950700400

07

07

7950700400

200

270,0

212,3

78,6

07

07

7950700400

240

270,0

212,3

78,6

7950700500

800,0

714,3

89,3

800,0

714,3

89,3

8.5

Организация и проведение культурных программ для социально незащищенных категорий населения, посвященных знаменательным и памятным датам

8.5.1

Социальное обеспечение населения

10

03

7950700500

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

10

03

7950700500

200

800,0

714,3

89,3

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

10

03

7950700500

240

800,0

714,3

89,3

423
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8.6
8.6.1

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

7950700600

350,0

301,4

86,1

350,0

301,4

86,1

10

03

7950700600

10

03

7950700600

200

350,0

301,4

86,1

10

03

7950700600

240

350,0

301,4

86,1

192 355,8 170 897,8

88,8

Приложение 6
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ____
Отчет по источникам финансирования дефицита бюджета поселения Щаповское
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
Код бюджетной классификации
1

Наименование

Уточнен
ный план

Исполнение

% испол. к
уточ.
плану

2

3

4

5

Дефицит бюджета поселения Щапов-2 668,0
ское

6 080,8

в % к общей сумме доходов бюджета без 1,6
учета безвозмездных поступлений

-5,3

000

01

00

00

00

00

внутреннего финансирования 2 668,0
0000 700 Источники
дефицита бюджета

-6 080,8

000

01

05

00

00

00

остатков средств на счетах по 2 668,0
0000 000 Изменение
учету средств бюджета

-6 080,8

900

01

05

02

01

03

Увеличение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских му0000 510 средств
ниципальных образований городов феде- -289 116,2
рального значения

-273 883,7

94,7

900

01

05

02

01

03

Уменьшение прочих остатков денежных
бюджетов внутригородских му0000 610 средств
ниципальных образований городов феде- 291 784,2
рального значения

267 802,9

91,8

424

ЩАПОВСКОЕ

Приложение 7
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ____

Отчет по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
Щаповское по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета за 2017 год
Единица измерения: тыс.рублей
вид источников финансирования дефицитов
бюджета
програмадмима
ни- груп- под- ста- подэлеста- мент*
(подстра- па груптья
па
тья
протор
грамма)

экономическая
классификация

1

000

01

00

00

00

00

0000

700

000

01

05

00

00

00

0000

000

000

01

05

00

00

00

0000

500

000

01

05

02

00

00

0000

500

000

01

05

02

01

00

0000

510

900

01

05

02

01

03

0000

510

000

01

05

00

00

00

0000

600

000

01

05

02

00

00

0000

600

000

01

05

02

01

00

0000

610

900

01

05

02

01

03

0000

610

Наименование

Уточнен
ный план

Исполнение

% испол. к
уточ.
плану

2
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

3

4

5

-2 668,0

6 080,8

1,6

-5,3

2 668,0

-6 080,8

2 668,0

-6 080,8

-289 116,2

-273 883,7 94,7

-289 116,2

-273 883,7 94,7

-289 116,2

-273 883,7 94,7

-289 116,2

-273 883,7 94,7

291 784,2

267 802,9

91,8

291 784,2

267 802,9

91,8

291 784,2

267 802,9

91,8

291 784,2

267 802,9

91,8

425
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Приложение 8
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ______
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы поселения Щаповское за 2017 год

№ пп

2
3
3.1.
3.2.

Фактическая численность муФактические затраты на содерниципальных служащих оргажание муниципальных служанов местного самоуправления, щих органов местного самоуправработников муниципальных
ления, работников муниципальучреждений бюджетной сферы ных учреждений бюджетной сферы
(чел.)
(тыс.рублей)
35
37 376
94
29 476

Наименование

Местная администрация
Работники бюджетной сферы, всего
в том числе:
Культура
Спорт
ВСЕГО

70
24
129

22 683
6 793
66 852

Приложение 9
к Решению Совета депутатов
поселения Щаповское
от ___________2018г. № ______
Отчет о расходовании средств резервного фонда
Администрации поселения Щаповское в 2017 году
Единица измерения: тыс.рублей
Наименование

Уточненный план

Резервный фонд администрации поселе- 600,0
ния Щаповское

426

% исполнения
к уточ. плану

Исполнение
0,0

0,0

ВНУКОВСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ
ВНУКОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 № 1/63
Об отчете Главы администрации поселения
Внуковское по итогам работы за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 N 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Внуковское, а также в соответствии с решением Совета депутатов от 03.09.2013 г. № 12/59 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения Внуковское»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации поселения Внуковское по итогам работы за 2017
год .
2. Признать работу администрации поселения Внуковское и Главы администрации поселения Внуковское в 2017 году хорошей.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте поселения Внуковское.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения

Гусев А.К.

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 № 3/63
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов поселения Внуковское
от 03.09.2013 № 12/59
«Об утверждении регламента Совета
депутатов поселения Внуковское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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 28.07.2011
№36 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, вклю427
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ченных в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское в городе Москве
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов поселения Внуковское от 03.09.2013 № 12/59 «Об утверждении регламента Совета депутатов поселения Внуковское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 статьи 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Постоянная депутатская комиссия должна состоять не менее, чем из 3 (трех) депутатов».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Внуковское А.К.
Гусева.
Глава поселения

А.К. Гусев

РЕШЕНИЕ
от 15.03.2018 № 4/63
Об установлении границ территориального
общественного самоуправления «Пыхтино»
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 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 Внуковское,
Решением Совета депутатов от 15.09.2009 № 10/3 «Об утверждении Положения об организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании сельское
поселение Внуковское»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить границы для создания территориального общественного самоуправления «Пыхтино»
согласно приложению (графическая схема и текстовое описание).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу поселения Внуковское Гусева А.К.
Глава поселения
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Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
от 15.03.2018 № 4/63

Приложение
к Решению Совета депутатов
поселения Внуковское
Схема изображения границ
от 15.03.2018 №
4/63
территориального общественного самоуправления
«Пыхтино»
Схема изображения границ
территориального общественного самоуправления «Пыхтино»

429
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Текстовое описание границ:
- от точки 1 (X:55,618174 Y:37,302333) по границе забора зоны благоустройства территории жилой
застройки мкрн.Солнцево-Парк до точки 2 (X:55,618944 Y:37,305809);
- от точки 2 (X:55,618944 Y:37,305809) по прямой до точки 3 (X:55,619447 Y:37,305769) у окончания
ограждения между деревней Пыхтино и мкрн.Солнцево-Парк;
- от точки 3 (X:55,619447 Y:37,305769) по границе ограждения между деревней Пыхтино и мкрн.
Солнцево-Парк (по состоянию на 09 февраля 2018 года) до точки 4 (X:55,623977 Y:37,298456) у противоположного окончания ограждения;
- от точки 4 (X:55,623977 Y:37,298456) по границе пешеходной дорожки у от улицы Летчика Грицевца в сторону деревни Пыхтино до точки 5 (X:55,624749 Y:37,298740) у въездных ворот в деревню
Пыхтино;
- от точки 5 (X:55,624749 Y:37,298740) до противоположной стороны въездных ворот в деревню Пыхтино до точки 6 (X:55,624577 Y:37,298481);
- от точки 6 (X:55,624577 Y:37,298481) по северной границе участка с кадастровым номером
77:17:0000000:6087 до точки 7 (X:55,623919 Y:37,294646);
- от точки 7 (X:55,623919 Y:37,294646) по границе кадастрового квартала 0100302 до точки 8
(X:55,623561 Y:37,294775);
- от точки 8 (X:55,623561 Y:37,294775) по прямой до точки 9 (X:55,622529 Y:37,294292) у уреза реки Ликовы;
- от точки 9 (X:55,622529 Y:37,294292) по границе уреза реки Ликовы до точки 1 (X:55,618174
Y:37,302333) в границах поселения Внуковское г.Москвы.
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ПОСЕЛЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 № 12
О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
поселения Воскресенское
от 15 сентября 2017 года № 43
С целью совершенствования бюджетного планирования, ориентированного на результат, а также
повышения эффективности бюджетных расходов, руководствуясь решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения Воскресенское, их формирования и реализации»,
администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации поселения Воскресенское от 15 сентября 2017 года №
43 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в поселении Воскресенское на 2018-2020 годы», следующие изменения и дополнения:
1.1. Внести изменения и дополнения в приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Шеповалову Е.В.
Глава администрации

В.В. Бороденко
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Приложение к постановлению
администрации поселения
Воскресенское
от 19.02.2018 № 12
1. Внести изменения и дополнения в приложение к программе, изложив в следующей редакции:
Приложение
к Долгосрочной целевой программе
«Развитие культуры в поселении
Воскресенское на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Долгосрочной целевой программы
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ПОСЕЛЕНИИ ВОСКРЕСЕНСКОЕ на период 2018-2020 годов»
Объем финансирования, тыс. руб.
п/п

Мероприятия по реализации Программы

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2
Мероприятия
Организация праздничной программы
В т.ч. по годам:

Крещение
В т.ч. по годам:

«Время выбрало нас» концерт,
посвященный чествованию участников
войн и локальных конфликтов ко Дню
Защитника Отечества
В т.ч. по годам:

«Широкая Масленица»
В т.ч. по годам:

День Защитника Отечества
23 февраля
В т.ч. по годам:

2018
2019
2020

2018
2019
2020

1.6.
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Международный женский день
8 марта

6

7

143,00

143,00

Январь

43,00
50,00
50,00
55,00

43,00
50,00
50,00
55,00

Январь

15,00
20,00
20,00

15,00
20,00
20,00

29,40

29,40

2018
2019
2020

29,40
0,0
0,0
77,02

29,40
0,0
0,0
77,02

2018
2019
2020

37,02
20,00
20,00

37,02
20,00
20,00

150,00

150,00

2018
2019
2020

Исполнитель

3

всего
1
1.
1.1.

Сроки
исполнения

в том числе по источникам
бюджет
местный привлеченные
г. Москвы
бюджет
источники
4
5

50,00
50,00
50,00
155,00

Февраль

Февраль

50,00
50,00
50,00
155,00

Март
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В т.ч. по годам:

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

День работника культуры
В т.ч. по годам:

День Победы
В т.ч. по годам:

День защиты детей
В т.ч. по годам:

2018
2019
2020

55,00
50,00
50,00
57,58

55,00
50,00
50,00
57,58

Март

37,58
10,00
10,00
197,00

37,58
10,00
10,00
197,00

Июнь

57,00
70,00
70,00
23,00

57,00
70,00
70,00
23,00

Июнь

2018
2019
2020

3,00
10,00
10,00
103,00

3,00
10,00
10,00
103,00

Сентябрь

2018
2019
2020

3,00
50,00
50,00
150,00

3,00
50,00
50,00
150,00

Сентябрь

2018
2019
2020

50,00
50,00
50,00
150,00

50,00
50,00
50,00
150,00

Октябрь

2018
2019
2020

50,00
50,00
50,00
20,00

50,00
50,00
50,00
20,00

Ноябрь

2018
2019
2020

00,00
10,00
10,00
10,00

00,00
10,00
10,00
10,00

Декабрь

2018
2019
2020

10,00
0,0
0,0
180,00

10,00
0,0
0,0
180,00

Декабрь

2018
2019
2020

60,00
60,00
60,00
1 500,00

60,00
60,00
60,00
1 500,00

2018
2019

500,00
500,00

500,00
500,00

2018
2019
2020

2018
2019
2020

День знаний
В т. ч. по годам:

День города
В т.ч. по годам:

День пожилого человека
В т.ч. по годам:

День матери
В т.ч. по годам:

Контрнаступление Советских войск
В т.ч. по годам:

Новый год
В т.ч. по годам:

Всего по разделу 1.
В т.ч. по годам:
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2.
2.1.

2.1.

2.2.

2020
Содержание Муниципального бюджетного
учреждения
«Дом культуры Воскресенское»
Субсидии на выполнение муниципального
задания
2018
«Дом культуры и спорта Воскресенское»
Субсидии на выполнение муниципального
задания
В т.ч. по годам:
2019
2020
Целевые субсидии
В т.ч. по годам:
2018
2019
2020
Всего по разделу 2
В т.ч. по годам:
2018
2019
2020
Всего по программе
В т.ч. по годам:
2018
2019
2020

500,00

500,00

17 443,60

17 443,60

17 443,60

17 443,60

53 600,00

53 600,00

26 800,00
26 800,00
150,00

26 800,00
26 800,00
0,00

150,00
0,00
0,00
71 193,60

150,00
0,00
0,00
71 193,60

17 593,60
26 800,00
26 800,00
72 693,60

17 593,60
26 800,00
26 800,00
72 693,60

18 093,60
27 300,00
27 300,00

18 093,60
27 300,00
27 300,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2018 № 13
О межведомственной комиссии по
обследованию мест массового пребывания
людей, подведомственных объектов и
организаций, расположенных
на территории поселения Воскресенское
В соответствии с федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта
2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское (приложение 1).
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2. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское.
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское (приложение 2).
4. Утвердить форму акта обследования и категорирования места массового пребывания людей в поселении Воскресенское (приложение 3).
5. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, расположенных на территории поселения
Воскресенское (приложение 4).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление
администрации от 31 мая 2017 года № 20 «О межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в поселении Воскресенское».
8. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Воскресенское Бороденко В.В.
Глава администрации

В.В. Бороденко
Приложение 1
к постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 22.02.2018 № 13

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей, подведомственных объектов и организаций,
расположенных на территории поселения Воскресенское
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское (далее – комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации
проведения категорирования мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, а также для установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с
учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах массового пребывания людей,
подведомственных объектов и организаций террористических актов и их возможных последствий. Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании данных о совершенных и
предотвращенных террористических актах в субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположено место массового пребывания людей. Возможные последствия совершения террористического акта в месте массового пребывания людей определяются на основании прогнозных показателей
о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, решениями Антитеррористической комиссии города Москвы, Антитеррористической
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комиссией административного округа, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия имеет право
1) проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское;
2) изучать конструктивные и технические характеристики объекта, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта;
3) выявлять потенциально опасные участки объекта, его критические элементы;
4) определять степень угрозы совершения террористического акта на объекте и возможные последствия его совершения;
5) составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций;
6) определять категорию объекта или подтверждает (изменяет) ранее присвоенную категорию;
3) участвовать в создании паспорта безопасности места массового пребывания людей и проведении его актуализации;
4) определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
5) Осуществлять плановые и внеплановые обследования на предмет выполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и
организаций.
1.4. В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта в местах массового пребывания людей устанавливаются категории мест массового пребывания людей согласно действующему законодательству.
2. Порядок работы комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации поселения Воскресенское.
2.2.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
2.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии.
В отсутствие председателя комиссии полномочия председателя осуществляет заместитель председателя комиссии.
2.4. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии, определяет повестку дня, сроки и порядок
рассмотрения вопросов на ее заседаниях;
2) инициирует проведение заседаний комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций и другие документы, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
5) планирует деятельность Комиссии;
6) осуществляет контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей посредством организации и проведения плановых и неплановых проверок.
2.5. В состав комиссии включаются:
1) собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином законном основании;
2) представители территориального органа безопасности;
3) представители территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации;
4) представители территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
5) представители войск национальной гвардии Российской Федерации.
2.6. При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников объектов,
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которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.
2.7. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования места массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций который составляется в 6 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и является неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пребывания людей и объектов.
2.8. На каждое место массового пребывания людей после проведения его обследования и категорирования комиссией в 6 экземплярах составляется паспорт безопасности места массового пребывания
людей, который согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальным межрайонный отдел вневедомственной охраны.
2.9. Общий вывод о достаточности антитеррористической защищенности места массового пребывания людей делается в случае, если установленные требования к физической охране, оборудованию
средствами инженерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны места массового пребывания людей выполнены в соответствии с его категорией.
2.10. При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категорирования места массового пребывания людей решение принимается в ходе согласительного совещания большинством голосов членов комиссии с решающим голосом председателя комиссии. Неурегулированные разногласия включаются в акт обследования и категорирования места массового пребывания людей с указанием
особых мнений членов комиссии.
2.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией поселения Воскресенское.
Приложение 2
к постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 22.02.2018 № 13
СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массового
пребывания людей, подведомственных объектов и организаций,
расположенных на территории поселения Воскресенское
Бороденко В.В.

- глава администрации поселения Воскресенское, председатель комиссии

Благов Д.А.

- заместитель главы администрации поселения Воскресенское, заместитель
председателя комиссии

Гончарук Ю.Ф.

- старший инспектор службы гражданской обороны и мобилизационной подготовки администрации поселения Воскресенское, секретарь комиссии

Члены комиссии:
По согласованию - правообладатель места массового пребывания людей или лицо, реализующее
полномочия собственника относительно места массового пребывания людей на
ином законном основании
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По согласованию - представители территориального органа Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
По согласованию - представители территориального органа безопасности
По согласованию - представители территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
По согласованию - представители войск национальной гвардии Российской Федерации
Приложение 3
к постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 22.02.2018 № 13
Экз.№ _______
АКТ
обследования и категорирования места массового пребывания людей
в поселении Воскресенское
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей)
«_____» __________ 201__г.

г. Москва

Рабочая группа в составе:
Фамилия, имя, отчество

Должность

действующая в соответствие с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года
№ 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» комиссия по категорированию объектов и
на основании Постановления администрации поселения Воскресенское от 22 февраля 2018 года № 13
«О межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, подведомственных объектов и организаций, расположенных на территории поселения Воскресенское», осуществила
обследование состояния антитеррористической защищённости данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.
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I. Общие сведения об объекте _______________:
1.1. Адрес места расположения ММПЛ:
Ведомственная принадлежность (собственность):____________________________________________
Основное функциональное назначение _____________________________________________________
Дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей:
1.2. Режим работы (функционирования) _____________________________________________________
1.3. Занимаемая площадь/протяженность периметра _________________________________________
Кол-во зданий (корпусов), в которых размещено учреждение:
Тип здания (зданий): _____________________________________________________________________
Количество этажей в здании: ____________________________________________________________
Количество выходов в здании: ____________________________________________________________
Количество запасных выходов в здании: ____________________________________________________
Наличие КПП, его состояние и инженерно-техническая укрепленность:
Наличие подсобных помещений и дополнительных строений_____________________________________
____________________________________________________________________________________
(при наличии указать – на внутренней или внешней территории учреждения)
Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии): ______________________________
Наличие комнаты техперсонала, вахтерские и др. (где расположены):
Наличие чердачных помещений: ________________________________________________________
Наличие подвальных помещений: _________________________________________________________
Возможность бесконтрольного доступа к чердачным и подвальным помещениям посторонних лиц:
_____________________________________________________________________________________
Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров): ______________________
1.4. Прилегающие объекты к ____________________________________________________________:
опасные производства ___________________________________________________________________
предприятия____________________________________________________________________________
здания _______________________________________________________________________________
сооружения ___________________________________________________________________________
жилые дома __________________________________________________________________________
иные объекты массового скопления людей ________________________________________________
расположение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
к авто:________________________________________________________________________________
к ж/д:________________________________________________________________________________
к водным_____________________________________________________________________________
иные сведения об объекте _______________________________________________________________
II. Общие сведения о количестве людей на _________________
2.1.Сведения о персонале _______________________________________________________________:
Количество сотрудников по штату________________________________________________________
Количество посетителей в день (макс.)____________________________________________________
Количество людей в смену по штату (макс.)________________________________________________
Режим работы учреждения:
Круглосуточно с ____ до_____, в рабочие дни с ____ до_____, в выходные дни с ____ до ____.
Количество людей на объекте (макс.): в дневное время _____________________________________
в ночное время ________________________________________________________________________
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III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории) _______________________
______________________________________________________________________________________
IV. Организация охраны ________________ техническими средствами:
4.1. Система (системы) видеонаблюдения _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(имеется/отсутствует)
4.1.1. Количество видеокамер ________________, из них находится в исправном состоянии ______
_______________________________________________________________________________________
4.1.2. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации,
службы безопасности, иной организации)
_____________________________________________________________________________________
4.1.3. Хранение видеоинформации ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(осуществляется/не осуществляется/ количество дней)
4.1.4. Зона охвата видеонаблюдения
_____________________________________________________________________________________
4.1.5. Дополнительная информация ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей,
принадлежащих разным собственникам, указывается информация по п.4.1.1-4.1.3)
4.2. Пожарная сигнализация и средства пожаротушения
4.2.1. Наличие и состояние пожарной сигнализации:________________________________________
4.2.2. Наличие и состояние средств пожаротушения:________________________________________
4.2.3. Дополнительные сведения по пожарной безопасности: ___________________________________
4.2.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
Ответственный за противопожарную безопасность: ________________________________________
							
(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)
4.3. Система экстренного вызова полиции _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)
4.3.1. Система экстренного вызова полиции _______________________________________________
							
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
4.3.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции ______________________________________
							
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)
4.3.3. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги ___________________________
4.3.4. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ________________________________________
								
(наименование подразделения органа
_____________________________________________________________________________________
внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
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4.3.5. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
4.4. Система освещения _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(имеется/отсутствует)
4.4.1. Краткая характеристика ___________________________________________________________
4.4.2. Достаточность освещения _________________________________________________________
				
(достаточное/недостаточное)
4.5. Ограждение ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(имеется/отсутствует/не требуется)
4.5.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению ________________метров
4.5.2. Краткая характеристика и состояние ограждения______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
4.5.3. Наличие иных инженерно-технических средств охраны_________________________________
Раздел V. Организация физической охраны ________________________:
5.1. Физическая охрана ________________________________________________________________
(осуществляется/не требуется)
5.1.1. Физическая охрана осуществляется _________________________________________________
					
(частной охранной организацией, службой безопасности,
_____________________________________________________________________________________
сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)
5.1.2. Режим осуществления физической охраны _____________________________________________
						
(круглосуточная охрана,
_____________________________________________________________________________________
в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
5.1.3. Пропускной режим _______________________________________________________________
							
(обеспечивается/не обеспечивается)
5.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) ______________________
										
(по штату/фактическое)
5.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
5.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _______________________________________________
				
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)
5.2.2. Специальными средствами ________________________________________________________
				
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)
5.2.3. Служебным транспортом _________________________________________________________
					
(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)
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Раздел VI. Мероприятия по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищенности ____________________
Ответственный за антитеррористическую безопасность _____________________________________
							
(Ф.И.О., наличие приказа, его номер, дата)
В учреждении с администрацией и обслуживающим персоналом регулярно проводятся занятия, в
ходе которых разъяснен порядок действий при получении информации о ЧС (возможности совершения
террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения
взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений, и другим действиям при возникновении).
План и справки о проведении занятий в наличии.
В учреждении разработана и утверждена документация по вопросам обеспечения безопасности (название документа, год разработки):
1. ____________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
_
VII. Предложения рабочей группы
В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории и в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 марта 2015 года № 272 необходимо выполнить следующие мероприятия:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
По результатам обследования месту массового пребыванию людей рекомендуется установить
_________ категорию.
Члены рабочей группы:
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Должность __________________________________________Ф.И.О.
Правообладатель (представитель) _______________________Ф.И.О.
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Приложение 4
к постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 22.02.2018 № 13
Перечень мест массового пребывания людей,
расположенных на территории поселения Воскресенское
№
п/п
1.

Наименование

Адрес

ТК «Подсолнух»

п. Воскресенское, д. Ямонтово, д 71

2.

Ресторан «Талисман»

пос. Воскресенское, д. 9

3.

ТРЦ «Бутово-Молл»

п. Воскресенское, Чечёрский проезд, д. 51

4.

МБУ «Дом культуры и спорта Воскресенское»

пос. Воскресенское, Дом культуры

5.

Храм Воскресения Христова

пос. Воскресенское, д.28а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018 № 14
Об утверждении административного
регламента об осуществлении
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного
значения в поселении Воскресенское
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлениями Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 837-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 17 апреля
2012 года № 146-ПП» (вместе с «Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве административных регламентов осуществления муниципального контроля»), от 16 декабря 2014 года № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и
Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы», Уставом поселения Воскресенское,
администрация поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселения Воскресенское» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление
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администрации от 12 февраля 2014 года № 7 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах поселения Воскресенское»».
4. Организационному отделу администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Воскресенское Благова Д.А.
Глава администрации

В.В. Бороденко
Приложение
к постановлению администрации
поселения Воскресенское
от 07.03.2018 № 14

Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в поселении Воскресенское
I. Общие положения
1. Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в поселении Воскресенское (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества выполнения комплекса работ по поддержанию
надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения,
оценки их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного
движения на указанных дорогах и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении муниципального контроля.
2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
поселения Воскресенское (далее – муниципальный контроль) осуществляется в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства.
3. Муниципальная функция осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 3 января 2002 года № ИС-5-р «О
классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования»;
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
Постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 года № 762-ПП «Об утверждении Требований к санитарно-техническому содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети
города Москвы и Порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы».
4. Конечными результатами исполнения муниципальной функции является выявление и обеспече444
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ние устранения нарушений требований действующего законодательства в части соответствия состояния автомобильных дорог транспортно-эксплуатационным характеристикам, установленным техническими регламентами, и нормативным актам в области обеспечения сохранности автомобильных дорог
местного значения.
5. Организацию и проведение муниципального контроля осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения Воскресенское (далее – отдел ЖКХиБ).
Почтовый адрес для направления документов, обращений: д. 28а, поселок Воскресенское, поселение Воскресенское, г. Москва, 108803.
График работы: понедельник – четверг 8.30-17.30,
пятница 8.30-16.15, перерыв 13.00-13.45.
6. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции может быть получена заявителями по телефону: 8 (495) 659-55-49.
7. Контроль за выполнением муниципальной функции осуществляет заместитель главы администрации поселения Воскресенское.
II. Административные процедуры
1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения;
- проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ, организация приемки выполненных работ (по заключенным муниципальным контрактам по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения);
- разработка проекта постановления администрации поселения о введении временного ограничения
или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения;
- организация выполнения мероприятий по введению временного ограничения или прекращения
движения на автомобильных дорогах местного значения;
- организация проверки выполнения мероприятий по введению временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения.
2.1. Планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения
Планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
16 декабря 2014 года № 762-ПП.
Своевременное и полное выполнение вышеуказанных видов работ необходимо для того, чтобы сохранять и поддерживать транспортно - эксплуатационное состояние улично-дорожной сети в течение
всего срока эксплуатации на уровне, обеспечивающем установленные требования к потребительским
свойствам дороги и безопасности движения.
Требуемый вид ремонта, состав и объемы работ по ремонту для каждого объекта улично-дорожной
сети или его участка устанавливают на основании результатов визуальных осмотров (мониторинга) или
инструментальной диагностики.
Содержание объектов дорожного хозяйства (далее – ОДХ) – это выполняемый в течение всего года
(с учетом сезона) на всем протяжении ОДХ комплекс работ по санитарному и техническому содержанию элементов ОДХ.
Санитарное содержание включает в себя выполнение работ по летней и зимней уборке ОДХ. Техническое содержание включает в себя работы по устранению (ремонту) постоянно возникающих незначительных повреждений и дефектов элементов ОДХ, выполняемые для обеспечения безопасности
дорожного движения, а так же профилактические работы по уходу за дорожными покрытиями, выполняемые для предупреждения образования на них дефектов.
Работы по содержанию ОДХ не требуют составления проектной документации и выполняются на
основе ведомостей дефектов, нормативов, технологических карт, расценок.
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Задача содержания ОДХ состоит в обеспечении поддержании его санитарно-технического состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного дорожного движения в любое время года.
Текущий ремонт ОДХ – это комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационного
состояния отдельных элементов ОДХ до уровня, отвечающего нормам безопасного движения автотранспорта и пешеходов. Задача текущего ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния отдельных элементов ОДХ до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного капитального или текущего ремонта при интенсивности
движения, не превышающей расчетную для данного ОДХ. Критерием для назначения текущего ремонта элементов ОДХ является снижение потребительских свойств ОДХ до предельно допустимых значений, когда их восстановление работами по техническому содержанию невозможно или экономически
нецелесообразно.
Капитальный ремонт ОДХ – это комплекс работ, при котором производится полное восстановление
и повышение работоспособности дорожной одежды или покрытия, осуществляется смена изношенных
конструкций и деталей или замена их на более современные и долговечные.
Задача капитального ремонта состоит в полном восстановлении, транспортно-эксплуатационного
состояния ОДХ до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования в период до очередного капитального ремонта.
Критерием для назначения капитального ремонта является такое транспортно-эксплуатационное состояние ОДХ, при котором его параметры и характеристики не удовлетворяют потребительским свойствам настолько, что невозможно или экономически нецелесообразно приводить их в соответствие с
указанными требованиями посредством работ по текущему ремонту и техническому содержанию.
Капитальный ремонт выполняется в соответствии с разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией.
Мониторинг ОДХ – проведение ежегодных сезонных осмотров, лабораторных обследований объектов улично-дорожной сети с целью оценки их технического состояния для дальнейшего планирования работ по ремонту дорог.
Планирование и организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения осуществляется по итогам обследований ОДХ (мониторинга). Обследование автомобильных дорог осуществляется ежегодно, два раза в год (в начале осеннего и в конце
весеннего периодов) комиссионно. Состав комиссии утверждается распоряжением администрации поселения Воскресенское.
Работы по содержанию и текущему ремонту в поселении Воскресенское выполняются подрядными организациями.
Для поддержания требуемого транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию ОДХ, должны быть организованы ежедневные: дневной - до 12-00 час., и ночной - до 24-00 час., осмотры всех обслуживаемых ОДХ. В ходе проведения осмотров должны выявляться все дефекты элементов ОДХ. Все выявленные дефекты
ОДХ должны регистрироваться в специально заведенных для этой цели журналах по каждому ОДХ в
отдельности (приложение 1).
Подрядной организацией по содержанию ОДХ выполняется устранение всех выявленных дефектов
дорожных покрытий на ОДХ, кроме дефектов, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств подрядной организации, выполнявшей строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ,
которые устраняются данной организацией, или за ее счет, в рамках гарантийных обязательств.
Все выполненные работы по устранению дефектов ОДХ должны быть учтены подрядной организацией в специально заведенных для этих целей журналах (приложение 1) по каждому объекту в отдельности.
Подрядные организации, выполняющие работы по содержанию ОДХ, по результатам ежедневных
осмотров ОДХ и итогам выполненных работ, а так же с учетом дополнительно поступающей информации обязаны:
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- незамедлительно принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций;
- выставлять ограждения и предупреждающие знаки в местах аварийных провалов, просадок и разрушений дорожного покрытия, провалившихся или не имеющих крышки люков смотровых колодцев
или решеток колодцев дождевой канализации на время до их устранения или восстановления;
- удалять посторонние предметы с проезжей части ОДХ;
- незамедлительно информировать отдел ЖКХиБ об аварийных провалах и посадках дорожных покрытий, об аварийных неисправностях люков смотровых колодцев и решеток колодцев дождевой канализации, о фактах проведения работ по разрытию проезжей части, о выявленных дефектах по элементам ОДХ, образовавшихся в период действия гарантийных обязательств подрядной организации,
выполнявшей строительство, капитальный или текущий ремонт ОДХ, о нарушениях технологии производства работ другими организациями, осуществляющими капитальный и текущий ремонт ОДХ;
- ежедневно информировать отдел ЖКХиБ (приложение 2) о выявленных разрушениях и деформациях дорожных покрытий, а так же повреждениях и дефектах бортового камня (бордюров), элементов
обустройства ОДХ, образующихся в ходе эксплуатации и износа ОДХ, о просадках и выступах люков
смотровых колодцев более чем на 2 см и решеток колодцев дождевой канализации более чем на 3 см, о
выполненных за сутки работах по техническому содержанию ОДХ, постоянно вести регистрацию выявленных дефектов по всем элементам ОДХ и учет выполненных работ по их устранению в специально заведенных для этих целей журналах по каждому ОДХ с привязкой к пикетажу по схеме технического паспорта ОДХ, указанием сроков проведения и объемов работ;
- ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел ЖКХиБ
отчет о выполненных объемах работ в натуральных показателях по форме согласно приложению 3 к
настоящему регламенту;
- ежегодно (в период с 1 сентября по 1 октября) производить учет показателей технического состояния ОДХ по каждому ОДХ в отдельности, который осуществляется по итогам сопоставления текущих
показателей технического состояния ОДХ с первоначальными.
Все работы по содержанию, текущему ремонту ОДХ и капитальному ремонту должны производиться с соблюдением утвержденных регламентов по содержанию и, текущему ремонту и капитальному ремонту по городу Москве.
Организация или индивидуальный предприниматель, выполняющий работы по капитальному ремонту автомобильных дорог выполняет работы в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта, и условиями заключенного муниципального контракта.
2.2. Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ, организация приемки
выполненных работ (по заключенным муниципальным контрактам по капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения)
Проведение плановых и внеплановых проверок выполнения работ, организация приемки выполненных работ осуществляется отделом ЖКХиБ в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 16 декабря 2014 года № 762-ПП.
Отдел ЖКХиБ осуществляет контроль за выполнением утвержденного для подрядной организации
задания по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог местного значения. Должностные
лица, ответственные за осуществление муниципальной функции, организуют плановые и внеплановые
проверки выполнения работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог. В ходе проверок контролируется объем и качество выполнения дорожных работ. Проверки осуществляются с участием представителя подрядной организации.
Отдел ЖКХиБ:
- осуществляет постоянный за проведением подрядной организацией работ по содержанию ОДХ;
- контролирует качество работ по летней и зимней уборке ОДХ;
- контролирует своевременное выявление и устранение подрядной организацией дефектов по элементам ОДХ в объеме работ по содержанию ОДХ, а также обеспечение мер по предупреждению аварийных ситуаций;
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- в течение месяца проводит не менее 2-х плановых проверок состояния каждого ОДХ;
- в случае выявления недостатков в ходе проверок приглашает на место представителя подрядной
организации, допустившей снижение качества работ, для составления акта по факту выявленного недостатка;
- выдает подрядной организации предписания на устранение недостатков в содержании ОДХ;
- применяет санкции к подрядной организации, допустившей снижение качества работ;
- дает предложения главе администрации поселения Воскресенское о применении соответствующих
санкций к подрядной организации, допустившей грубые нарушения требований настоящего регламента
и требований к содержанию и ремонту ОДХ, установленные постановлением Правительства Москвы
от 16 декабря 2014 года № 762-ПП.
Отдел ЖКХиБ ежемесячно осуществляет приемку работ по содержанию ОДХ, выполненных подрядными организациями, с учетом оценки качества их выполнения.
Основным критерием оценки качества работ по содержанию ОДХ является фактическое санитарно-техническое состояние всех элементов обслуживаемых ОДХ, которое должно соответствовать требованиям настоящего регламента и требованиям к содержанию и ремонту ОДХ, установленные постановлением Правительства Москвы от 16 декабря 2014 года № 762-ПП.
Оценка качества работ по содержанию ОДХ проводится отделом ЖКХиБ систематически, в ходе совместных объездов с участием ответственного представителя подрядной организации, выполняющей
работы. Отдел ЖКХиБ заблаговременно, не позднее, чем за сутки предупреждает подрядную организацию о намечаемой процедуре проведения оценки качества работ.
В течение месяца должно быть проведено не менее 3-х плановых процедур оценки качества работ
по содержанию ОДХ. По итогам проведения каждой процедуры оценки качества работ составляется
акт оценки качества работ подрядной организации по содержанию обслуживаемых ОДХ (приложение
4), который подписывается представителем отдела ЖКХиБ и представителем подрядной организации.
Приемка работ по заделке трещин осуществляется один раз в год, после 1 сентября, но не позднее
1 октября.
Все спорные вопросы, возникающие в процессе оценки качества работ, должны решаться с привлечением представителей руководства администрации поселения Воскресенское и подрядной организации.
Внеплановые проверки проводятся по мере необходимости по указанию главы администрации поселения Воскресенское, по обращениям заявителей на неудовлетворительное состояние ОДХ.
Проверка качества выполняемых работ по капитальному ремонту ОДХ осуществляется в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.
2.3. Организация приемки выполненных работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в поселения Воскресенское
Приемка выполненных работ на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения организуется отделом ЖКХиБ.
Приемка выполненных работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог местного
значения осуществляется ежемесячно посредством подписания акта выполненных работ главой администрации поселения Воскресенское и согласованием акта выполненных работ представителем отдела ЖКХиБ. Акт составляется по форме, определенной утвержденным заданием на содержание и текущий ремонт ОДХ на текущий год.
Приемка работ по капитальному ремонту ОДХ осуществляется в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.
2.4. Разработка проекта постановления администрации поселения Воскресенское о введении
временного ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения
В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог местного значения, их участков
и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения, устанавливается временное
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ограничение или прекращение движения транспортных средств.
Временное ограничение или прекращение движения по автомобильным дорогам местного значения
вводится на основании постановления администрации поселения Воскресенское.
2.5. Организация выполнения мероприятий по введению временного ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения
После подписания постановления администрации поселения Воскресенское о введении временного
ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения, до наступления периода временного ограничения или прекращения движения на автомобильных дорогах местного значения, отделом ЖКХиБ организуется работа по своевременной установке необходимых временных дорожных знаков, для информирования участников дорожного движения о введенном ограничении
движения. Места установки таких дорожных знаков согласовываются с ОВ ДПС ГИБДД по Троицкому и Новомосковскому административным округам города Москвы.
При обосновании необходимости безотлагательного проезда транспортных средств в период временного ограничения для обеспечения жизнедеятельности населения и в чрезвычайных случаях выдается специальный пропуск на проезд по определенному маршруту движения.
2.6. Организация проверки выполнения мероприятий по введению временного ограничения
или прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения
Проверка выполнения мероприятий по введению временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам местного значения осуществляется ОВ ДПС ГИБДД по Троицкому и
Новомосковскому административным округам города Москвы.
III. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
3.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции осуществляется отделом ЖКХиБ.
3.2. Общий контроль осуществляется путем проведения заместителем главы администрации поселения Воскресенское проверок соблюдения и исполнения работниками отдела ЖКХиБ, в должностные
обязанности которых входит исполнение муниципальной функции, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов.
IV. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,
а также принимаемых ими решений при исполнении муниципальной функции
4.1. Действия (бездействия) должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, могут быть
обжалованы заявителями в досудебном порядке главе администрации поселения Воскресенское.
4.2. Письменные обращения граждан на действия (бездействия) должностных лиц, исполняющих
муниципальную функцию, оформляются в произвольной форме с обязательным указанием следующих реквизитов:
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, фамилия, имя, отчество
должностного лица;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
- почтовый адрес заявителя и контактный телефон;
- предмет обращения (жалобы);
- личная подпись заявителя;
- дата обращения.
4.3. Срок рассмотрения письменных обращений в соответствии с Федеральным законом от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не должен
превышать 30 дней со дня регистрации письменных обращений.
4.4. Юридические и физические лица вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц,
исполняющих муниципальную функцию, в судебном порядке.
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Приложение 1
к административному регламенту
об осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в поселении Воскресенское
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ДЕФЕКТОВ ОДХ И УЧЕТА
РАБОТ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ
1. Форма левого разворота.
Наименование ОДХ:

N
п/п

Дата
выявления
дефекта

1

2

Местоположение на ОДХ
чет./
нечет./
ср.ч. <*>
4

элемент
ОДХ

-------------------------------<*> Чет. - четная сторона;
нечет. - нечетная сторона;
ср. ч. - средняя часть.

3

ПК+
м

местный
ориентир

5

6

Размеры
и другие
характеристики
дефекта
8

Вид
дефекта
7

2. Форма правого разворота.

Требуемый вид ремонта
9

450

Объем
выполненных
работ
ед. изм.
10

кол-во
11

Дата
выполнения
работ

Ф.И.О. и подпись
ответственного
лица

12

13
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Приложение 2
к административному регламенту
об осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в поселении Воскресенское
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА О РАБОТЕ ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ _______________________________
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ОДХ ЗА «____» ______ 20___ г.
Выявлены дефекты ОДХ:
N п/п

Наименование ОДХ Элемент ОДХ

Вид дефекта

Размеры дефекта

Местоположение с учетом
местных ориентиров

Объем работ

Местоположение с учетом
местных ориентиров

1.
2.
3.

Выполнены работы:
N п/п

Наименование
ОДХ

Элемент ОДХ

Вид дефекта

Ед. изм.

Кол-во

1.
2.
3.

Ответственный исполнитель подрядной организации:
_________________________Фамилия, И.О., должность, подпись, тел./факс
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Приложение 3
к административному регламенту
об осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в поселении Воскресенское
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ОДХ
ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ____________ ЗА (МЕСЯЦ) 20___ Г.
N п/п

Вид работ

Объем работ
ед. изм.

1.

Ремонт дорожных покрытий с применением горячих АБС

кв. м

2.

Ремонт дорожных покрытий с применением литых АБС

кв. м

3.

Ремонт дорожных покрытий с применением холодных битумоминераль- куб. дм
ных смесей
Ремонт бордюров:
- без замены бордюрного камня
шт.
- с заменой бордюрного камня
шт.

4.
5.

Заделка трещин

пог. м

6.

Ремонт металлических пешеходных направляющих ограждений

пог. м

7.

Ремонт тротуарных столбиков

шт.

8.
9.

Урны:
- ремонт, покраска
- замена, установка недостающих
Контейнеры для щебня 2-5 мм:
- ремонт, покраска
- замена, установка недостающих

шт.
шт.
шт.
шт.

Ответственный исполнитель подрядной организации:
_________________________ Ф.И.О., должность, подпись, тел./факс
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Приложение 4
к административному регламенту
об осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного
значения в поселении Воскресенское
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
АКТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТ ПОДРЯДНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ _______________ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ОДХ
г. Москва, 								

«__» ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
от (наименование подрядной организации) ________________________________________________
								
(фамилия, И.О.)
от (наименование службы заказчика) _____________________________________________________
								
(фамилия, И.О.)
осуществили совместный объезд с проведением осмотра ОДХ, обслуживаемых (наименование подрядной организации), в ходе которого представителем (наименование службы заказчика) произведена
оценка качества работ (наименование подрядной организации) по содержанию ОДХ.
Количество ОДХ, обслуживаемых (наименование подрядной организации) согласно титульному списку - ____ ед.
Количество ОДХ, закрытых для движения транспорта в связи с ремонтом, - ____ ед.
Произведен осмотр ОДХ - ____ ед., из которых:
- признаны соответствующими установленным требованиям - ______ ед.;
- признаны не соответствующими установленным требованиям - ______ ед., в том числе:
N п/п
1.
2.
3.
...

Наименование ОДХ

Категория ОДХ

Элемент ОДХ <*> Краткое описание отмеченных нарушений

-------------------------------<*> Элементы ОДХ:
- проезжая часть (ПЧ);
- прилотковая зона (ПЗ);
- тротуар (Т);
- остановка (ОСТ);
- бортовой камень/бордюр (БК/Б);
- обочина (ОБЧ);
- металлические пешеходные направляющие ограждения (ОГР);
- урна (У);
- контейнер для щебня (К).
От подрядной организации:

От администрации поселения Воскресенское:
представитель отдела ЖКХиБ

(должность, ФИО, подпись)

(должность, ФИО, подпись)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.03.2018 № 423/76
О заслушивании отчёта о работе
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центр социального
обслуживания «Московский»
с населением в 2017 году
Заслушав отчёт о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социального обслуживания «Московский» с населением в 2017 году,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчёт о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Центр социального обслуживания «Московский» с населением в 2017 году.
2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское З.Г.
Гасанова.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 № 424/76
О внесении изменений и
дополнений в решение Совета
депутатов поселения Воскресенское
от 13 октября 2017 года № 390/67
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения Воскресенское, решением Совета депутатов поселения Воскресенское от 11
августа 2014 № 93/12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в поселении Воскресенское»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 13 октября 2017 года № 390/67
«О бюджете поселения Воскресенское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.2 цифры «424 888,5» заменить цифрами «428 503,4».
1.2. В пункте 15 цифры «2 981,2» заменить цифрами «3 170,6».
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение 3 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское, администрируемых администрацией поселения Воскресенское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и изложить в редакции согласно прило454
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жению 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение 5 к решению «Источники внутреннего финансового дефицита бюджета поселения Воскресенское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение 6 к решению «Расходы бюджета поселения Воскресенское на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов» и изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение 8 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета поселения Воскресенское на 2018 год» и изложить в редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение 10 к решению «Расходы бюджета поселения Воскресенское на финансирование мероприятий целевых программ поселения Воскресенское на 2018 год»
и изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское Гасанова З.Г.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов
Приложение 1 к решению
Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 15.03.2018 № 424/76

Перечень главных администраторов доходов бюджета поселения Воскресенское,
администрируемых администрацией поселения Воскресенское на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов
Код администратора

КБК

900
Код администратора

900

900

900

900

Наименование доходов
Администрация поселения Воскресенское

Код классификации
доходов

Наименования видов отдельных доходных источников

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, и которые
111 05011 02 0000 120 расположены в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
1 11 05023 03 0000 120 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
1 11 05033 03 0000 120 образований городов федерального значения и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
1 11 07013 03 0000 120 налогов
предприятий,
созданных
внутригородскими
муниципальными
образованиями городов федерального значения
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900

900
900
900
900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

456

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности внутригородских муниципальных образований городов
1 11 09043 03 0000 120 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
1 13 01993 03 0000 130 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
1 13 02063 03 0000 130 в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
1 13 02993 03 0000 130 Прочие
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
1 14 01030 03 0000 410 внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального
(за исключением движимого имущества муниципальных
1 14 02030 03 0000 410 значения
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 собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
1 14 02030 03 0000 440 значения
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного
внутригородских муниципальных образований городов
1 14 02032 03 0000 410 самоуправления
федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного
внутригородских муниципальных образований городов
1 14 02032 03 0000 440 самоуправления
федерального значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов
значения (за исключением имущества муниципальных
1 14 02033 03 0000 410 федерального
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 собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального
(за исключением имущества муниципальных автономных
1 14 02033 03 0000 440 значения
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казённых) в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
1 16 23031 03 0000 140 выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
1 16 23032 03 0000 140 случаев,
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
114 06011 02 0000 430
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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 0007 151

900

2 02 29999 03 0008 151

900

2 02 29999 03 0009 151

900
900

900

900
900
900
900
900

900

900

900

900

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 (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
территории жилой застройки)

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 29999 03 0014 151 образований городов федерального значения (на разметку объектов
дорожного хозяйства)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
2 02 29999 03 0015 151 образований городов федерального значения (по благоустройству улиц и
общественных пространств)
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
городов федерального значения (на осуществление
2 02 29999 03 0016 151 образований
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории ТиНАО города Москвы)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 35118 03 0000 151 городов федерального значения на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
2 03 03099 03 0000 180 организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций
2 04 03099 03 0000 180 в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
2 07 03010 03 0000 180 физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
2 07 03020 03 0000 180 Прочие
муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований
городов
федерального
значения
(в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
2 08 03000 03 0000 180 значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
2 18 03010 03 0000 180 федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
2 19 60010 03 0000 151 трансфертов,
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
2 02 15002 03 0000 151 городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 15.03.2018 № 424/76
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения Воскресенское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
тыс. руб.
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экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

администратор

Вид источников финансирования
дефицитов бюджета
Наименование

Дефицит бюджета поселения
Воскресенское
Источники финансирования
дефицитов бюджетов
остатков средств на
000 Изменение
счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
510 внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
610 внутригородских муниципальных
образований городов федерального
значения

2018

2019

2020

-5 075,9

-1 461,0

-1 461,0

5 075,9

1 461,0

1 461,0

-423 427,5 -212 266,5 -242 522,8

428 503,4

213 727,5

243 983,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 15.03.2018 № 424/76
Расходы бюджета поселения Воскресенское на 2018 по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджетов
тыс. руб.
Наименование КБК
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов власти
субъектов РФ, местных администраций
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
458

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

план по
расходам

2
01

3
00

4

5

6
57 839,5

Сумма
уточнений
(+/-)
7
2 000,0

01

04

55 639,5

2 000,0

57 639,5

01

04

31 Б 01 00100

2 834,8

0,0

2 834,8

01

04

31 Б 01 00100

2 834,8

0,0

2 834,8

100

Уточненный
план на 2018
год
8
59 839,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Обеспечение деятельности администрации в целях
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей,штрафов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд. предусмотренный в бюджете
поселения Воскресенское
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
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121
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0,0
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01
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01
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0,0
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01
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121
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0,0
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01
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0,0
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01
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31 Б 01 00500

129
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0,0
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01
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01
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей, штрафов, членских и иных
взносов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям
в рамках непрограммного направления деятельности
«Реализация функций иных федеральных органов
государственной власти»
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному
страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов»
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов». Обеспечение пожарной безопасности
населения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ДЦП «Безопасное поселение на период 20182020 годов». Мероприятия по предупреждению и
ликвидации ЧС и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов»
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов». Мероприятия по обеспечению общественной
безопасности
460
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

03

14

79 5 08 00300

200

1 932,0

0,0

1 932,0

03

14

79 5 08 00300

240

1 932,0

0,0

1 932,0

03

14

79 5 08 00300
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1 932,0

0,0

1 932,0

04

00

8 544,5

0,0

8 544,5

Дорожное хозяйство
ДЦП «Модернизация, реконструкция и развитие
дорожного хозяйства поселения Воскресенское на
период 2018-2020 годов»
Содержание автомобильных дорог поселения
Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на содержание
автомобильных дорог поселения Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог поселения
Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на ремонт
автомобильных дорог п Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство.

04

09

8 544,5

0,0

8 544,5

04

09

79 5 07 00000

8 544,5

0,0

8 544,5

04

09

79 5 07 00100

200,0

0,0

200,0

04

09

79 5 07 00100

200

200,0

0,0

200,0

04

09

79 5 07 00100

240

200,0

0,0

200,0

04

09

79 5 07 00100

244

200,0

0,0

200,0

04

09

79 5 07 S0100

6 337,6

0,0

6 337,6

04

09

79 5 07 S0100

200

6 337,6

0,0

6 337,6

04

09

79 5 07 S0100

240

6 337,6

0,0

6 337,6

04

09

79 5 07 S0100

244

6 337,6

0,0

6 337,6

04

09

79 5 07 00200

447,0

0,0

447,0

04

09

79 5 07 00200

200

447,0

0,0

447,0

04

09

79 5 07 00200

240

447,0

0,0

447,0

04

09

79 5 07 00200

244

447,0

0,0

447,0

04

09

79 5 07 S0200

1 559,9

0,0

1 559,9

04

09

79 5 07 S0200

200

1 559,9

0,0

1 559,9

04

09

79 5 07 S0200

240

1 559,9

0,0

1 559,9

04

09

79 5 07 S0200

244

1 559,9

0,0

1 559,9

05

00

173 990,1

800,5

174 790,6

Жилищное хозяйство

05

01

19 760,0

0,0

19 760,0

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных жилых домов за счет средств
местного бюджета

05

01

35 0 03 01000

60,0

0,0

60,0

05

01

35 0 03 01000

200

60,0

0,0

60,0

05

01

35 0 03 01000

240

60,0

0,0

60,0

05

01

35 0 03 01000

244

60,0

0,0

60,0

05

01

79 5 06 00000

19 700,0

0,0

19 700,0

05

01

79 5 06 00310

19 500,0

0,0

19 500,0

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

05

01

79 5 06 00310

19 500,0

0,0

19 500,0

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05

01

79 5 06 00310

240

19 500,0

0,0

19 500,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества

05

01

79 5 06 00310

243

250,0

0,0

250,0

05

01

79 5 06 00310

244

19 250,0

0,0

19 250,0

05

01

79 5 06 00330

200,0

0,0

200,0

05

01

79 5 06 00330

200

200,0

0,0

200,0

05

01

79 5 06 00330

240

200,0

0,0

200,0

05

01

79 5 06 00330

244

200,0

0,0

200,0

05

03

304 230,1

800,5

305 030,6

05

03

01 Д 03 00200

23 154,6

0,0

23 154,6

05

03

01 Д 03 00200

200

23 154,6

0,0

23 154,6

05

03

01 Д 03 00200

240

23 154,6

0,0

23 154,6

05

03

01 Д 03 00200

244

23 154,6

0,0

23 154,6

05

03

01 Д 05 00500

11 416,2

800,5

12 216,7

05

03

01 Д 05 00500

200

11 416,2

800,5

12 216,7

05

03

01 Д 05 00500

240

11 416,2

800,5

12 216,7

05

03

01 Д 05 00500

244

11 416,2

800,5

12 216,7

05

03

05 Д 02 00200

70 000,0

0,0

70 000,0

05

03

05 Д 02 00200

200

70 000,0

0,0

70 000,0

05

03

05 Д 02 00200

240

70 000,0

0,0

70 000,0

05

03

05 Д 02 00200

244

70 000,0

0,0

70 000,0

05

03

02 З 05 00200

3 836,8

0,0

3 836,8

05

03

02 З 05 00200

200

3 836,8

0,0

3 836,8

05

03

02 З 05 00200

240

3 836,8

0,0

3 836,8

05

03

02 З 05 00200

244

3 836,8

0,0

3 836,8

05

03

13 0 00 00000

150 000,0

0,0

150 000,0

05

03

13 Б 00 00000

150 000,0

0,0

150 000,0

05

03

13 Б 19 00000

150 000,0

0,0

150 000,0

05

03

13 Б 19 00000

200

150 000,0

0,0

150 000,0

05

03

13 Б 19 00000

240

150 000,0

0,0

150 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных квартир
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Развитие городской среды
Индустрия отдыха на территориях общего пользования
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований (на благоустройству улиц и общественных
пространств)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Эксплуатация, содержание и модернизация сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содержание, модернизация, реконструкция и развитие
объектов озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство. Прочее
благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на
мероприятия 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Образование

05

03

13 Б 19 00000

05

03

05

244

150 000,0

0,0

150 000,0

79 5 06 00000

45 822,5

0,0

45 822,5

03

79 5 06 00210

6 800,0

0,0

6 800,0

05

03

79 5 06 00210

200

6 800,0

0,0

6 800,0

05

03

79 5 06 00210

240

6 800,0

0,0

6 800,0

05

03

79 5 06 00210

244

6 800,0

0,0

6 800,0

05

03

79 5 06 00230

5 161,2

0,0

5 161,2

05

03

79 5 06 00230

200

5 161,2

0,0

5 161,2

05

03

79 5 06 00230

240

5 161,2

0,0

5 161,2

05

03

79 5 06 00230

244

5 161,2

0,0

5 161,2

05

03

79 5 06 00240

11 533,2

0,0

11 533,2

05

03

79 5 06 00240

200

11 033,2

0,0

11 033,2

05

03

79 5 06 00240

240

11 033,2

0,0

11 033,2

05

03

79 5 06 00240

244

11 033,2

0,0

11 033,2

05

03

79 5 06 00250

5 000,0

0,0

5 000,0

05

03

79 5 06 00250

200

5 000,0

0,0

5 000,0

05

03

79 5 06 00250

240

5 000,0

0,0

5 000,0

05

03

79 5 06 00250

244

5 000,0

0,0

5 000,0

05

03

79 5 06 00260

0,0

0,0

0,0

05

03

79 5 06 00260

200

0,0

0,0

0,0

05

03

79 5 06 00260

240

0,0

0,0

0,0

05

03

79 5 06 00260

244

0,0

0,0

0,0

05

03

79 5 06 S0250

17 689,5

0,0

17 689,5

05

03

79 5 06 S0250

200

17 689,5

0,0

17 689,5

05

03

79 5 06 S0250

240

17 689,5

0,0

17 689,5

05

03

79 5 06 S0250

244

17 689,5

0,0

17 689,5

05

03

79 5 06 S0260

138,6

0,0

138,6

05

03

79 5 06 S0260

200

138,6

0,0

138,6

05

03

79 5 06 S0260

240

138,6

0,0

138,6

05

03

79 5 06 S0260

244

138,6

0,0

138,6

07

00

350,0

0,0

350,0
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Культура
Культура
ДЦП «Развитие культуры в поселении Воскресенское
на период 2018-2020 годов»
Культурно-массовые мероприятия.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального бюджетного учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовые
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг, выполнение работ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Другие вопросы в области социальной политики
Социальное обеспечение и иные выплаты
Социальные выплаты. Компенсация за
неиспользованную санаторно-курортную путевку
пенсионерам из числа муниципальных служащих п.
Воскресенское
Социальное обеспечение населения
Ведомственная муниципальная целевая программа
«Адресная социальная поддержка и социальная
помощь отдельным категориям граждан на период
2018-2020 годов»
Социальное обеспечение и выплаты населению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Физическая культура и спорт

07
07

07
07

43 1 01 01000

07

07

43 1 01 01000

07

07

07

07

08
08

00
01

08

01

08

Физическая культура
464

350,0
350,0

0,0
0,0

350,0
350,0

200

350,0

0,0

350,0

43 1 01 01000

240

350,0

0,0

350,0

43 1 01 01000

244

350,0

0,0

350,0

18 093,6
18 093,6

9 163,2
9 163,2

27 256,8
27 256,8

79 5 05 00000

18 093,6

9 163,2

27 256,8

01

79 5 05 00100

500,0

150,0

650,0

08

01

79 5 05 00100

200

500,0

150,0

650,0

08

01

79 5 05 00100

240

500,0

150,0

650,0

08

01

79 5 05 00100

244

500,0

150,0

650,0

08

01

79 5 05 00200

17 593,6

9 013,2

26 606,8

08

01

79 5 05 00200

600

17 593,6

9 013,2

26 608,8

08

01

79 5 05 00200

610

17 593,6

9 013,2

26 606,8

08

01

79 5 05 00200

611

17 443,6

8 613,2

26 056,8

08
10
10

01
00
01

79 5 05 00200

612

150,0
3 302,2
1 674,9

400,0
189,4
0,0

550,0
3 491,6
1 674,9

10

01

49 1 01 00100

1 674,9

0,0

1 674,9

10

01

49 1 01 00100

300

1 674,9

0,0

1 674,9

10

01

49 1 01 00100

310

1 674,9

0,0

1 674,9

10
10
10

01
06
06

49 1 01 00100

312

49 1 01 01800

300

1 674,9
627,3
627,3

0,0
189,4
189,4

1 674,9
816,7
816,7

10

06

49 1 01 01800

321

627,3

189,4

816,7

10

03

1 000,0

0,0

1 000,0

10

03

79 5 09 00000

1 000,0

0,0

1 000,0

10

03

79 5 09 00200

1 000,0

0,0

1 000,0

10

03

79 5 09 00200

200

321,0

0,0

321,0

10

03

79 5 09 00200

240

321,0

0,0

321,0

10

03

79 5 09 00200

244

321,0

0,0

321,0

10

03

79 5 09 00200

300

679,0

0,0

679,0

10

03

79 5 09 00200

321

679,0

0,0

679,0

11

00

9 756,4

-8 538,2

1 218,2

11

01

9 356,4

-8 613,2

743,2

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ДЦП «развитие физической культуры и спорта в
поселении Воскресенское на 2016-2018г»
Содержание муниципального бюджетного учреждения
«ЦС Воскресенское»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовые
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг, выполнение работ
Массовый спорт
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в
поселении Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства. Прочие
направления деятельности администрации.
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:

11

01

79 5 04 00000

9 356,4

-8 613,2

743,2

11

01

79 5 04 00200

9 356,4

-8 613,2

743,2

11

01

79 5 04 00200

600

9 356,4

-8 613,2

743,2

11

01

79 5 04 00200

610

9 356,4

-8 613,2

743,2

11

01

79 5 04 00200

611

9 356,4

-8 613,2

743,2

11

02

400,0

75,0

475,0

11

02

79 5 04 00000

400,0

75,0

475,0

11

02

79 5 04 00100

200

400,0

75,0

475,0

11

02

79 5 04 00100

240

400,0

75,0

475,0

11

02

79 5 04 00100

244

400,0

75,0

475,0

12
12

00
02

367,5
67,5

0,0
0,0

367,5
67,5

12

02

35 Е 01 00300

67,5

67,5

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

67,5
67,5

0,0
0,0
0,0

67,5
67,5

12

02

35 Е 01 00300

853

67,5

0,0

67,5

12

04

300,0

0,0

300,0

12

04

35 Е 01 00300

300,0

0,0

300,0

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

0,0

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

0,0

300,0

12

04

35 Е 01 00300

244

300,0

0,0

300,0

424 888,5

3 614,9

428 503,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 15.03.2018 № 424/76
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Воскресенское на 2018 год
тыс. рублей
Наименование КБК
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
власти субъектов РФ, местных администраций

Код
администратора

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

план по
расходам

Сумма
уточнений (+/-)

5

6

8
3 614,9
2 000,0

Уточненный план
на 2018
год
9
428 503,4
59 839,5

2 000,0

57 639,5

2
900
900

3

4

01

00

7
424 888,5
57 839,5

900

01

04

55 639,5

465

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Глава 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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам муниципальных органов
Обеспечение деятельности администрации в целях 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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей,штрафов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд. предусмотренный в бюджете поселения Воскресенское
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
466

2 834,8

0,0

2 834,8

100

2 834,8

0,0

2 834,8

31 Б 01 00100

120

2 834,8

0,0

2 834,8

04

31 Б 01 00100

121

1 855,7

0,0

1 855,7

01

04

31 Б 01 00100

122

321,4

0,0

321,4

900

01

04

31 Б 01 00100

129

657,7

0,0

657,7

900

01

04

31 Б 01 00500

52 804,7

2 000,0

54 804,7

900

01

04

31 Б 01 00500

100

46 747,9

0,0

46 747,9

900

01

04

31 Б 01 00500

120

46 747,9

0,0

46 747,9

900

01

04

31 Б 01 00500

121

29 213,6

0,0

29 213,6

900

01

04

31 Б 01 00500

122

6 691,2

0,0

6 691,2

900

01

04

31 Б 01 00500

129

10 843,1

0,0

10 843,1

900

01

04

31 Б 01 00500

200

5 985,0

2 000,0

7 985,0

900

01

04

31 Б 01 00500

240

5 985,0

2 000,0

7 985,0

900

01

04

31 Б 01 00500

244

5 985,0

2 000,0

7 985,0

900
900
900
900

01
01
01
01

04
04
04
04

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
31 Б 01 00500

800
850
852
853

71,8
71,8
21,8
50,0

0,0
0,0
0,0
0,0

71,8
71,8
21,8
50,0

900

01

07

1 200,0

0,0

1 200,0

900

01

07

35 А 01 00100

1 200,0

0,0

1 200,0

900

01

07

35 А 01 00100

200

1 200,0

0,0

1 200,0

900

01

07

35 А 01 00100

240

1 200,0

0,0

1 200,0

900

01

11

500,0

0,0

500,0

900

01

11

32 А 01 00100

500,0

0,0

500,0

900
900
900

01
01
01

11
11
13

32 А 01 00100
32 А 01 00100

500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0

900

01

13

09 2 00 03000

500,0

0,0

500,0

900

01

13

09 2 00 03000

200

500,0

0,0

500,0

900

01

13

09 2 00 03000

240

500,0

0,0

500,0

900

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

900

01

04

900

01

900

800
870

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

09 2 00 03000

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

01

13

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

31 Б 01 00400

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей, штрафов, членских и
иных взносов
Национальная оборона

900

01

13

900

01

13

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных
федеральных органов государственной власти»
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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов»
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов». Обеспечение пожарной безопасности населения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов». Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

244

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

800

0,0

0,0

0,0

31 Б 01 00400

850

0,0

0,0

0,0

31 Б 01 00400

853

0,0

0,0

0,0

900

02

00

512,7

0,0

512,7

900

02

03

512,7

0,0

512,7

900

02

03

17 1 00 51180

512,7

0,0

512,7

900

02

03

17 1 00 51180

100

495,6

0,0

495,6

900

02

03

17 1 00 51180

120

495,6

0,0

495,6

900

02

03

17 1 00 51180

121

380,6

0,0

380,6

900

02

03

17 1 00 51180

129

115,0

0,0

115,0

900

02

03

17 1 00 51180

200

17,1

0,0

17,1

900

02

03

17 1 00 51180

240

17,1

0,0

17,1

900

02

03

17 1 00 51180

244

17,1

0,0

17,1

900

03

00

2 132,0

0,0

2 132,0

900

03

09

200,0

0,0

200,0

900

03

09

79 5 08 00000

200,0

0,0

200,0

900

03

09

79 5 08 00100

150,0

0,0

150,0

900

03

09

79 5 08 00100

200

150,0

0,0

150,0

900

03

09

79 5 08 00100

240

150,0

0,0

150,0

900

03

09

79 5 08 00100

244

150,0

0,0

150,0

900

03

09

79 5 08 00200

50,0

0,0

50,0

900

03

09

79 5 08 00200

200

50,0

0,0

50,0

900

03

09

79 5 08 00200

240

50,0

0,0

50,0

900

03

09

79 5 08 00200

244

50,0

0,0

50,0
467

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов»
ДЦП «Безопасное поселение на период 2018-2020
годов». Мероприятия по обеспечению общественной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
ДЦП «Модернизация, реконструкция и развитие
дорожного хозяйства поселения Воскресенское
на период 2018-2020 годов»
Содержание автомобильных дорог поселения
Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на содержание автомобильных дорог поселения Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог поселения Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на ремонт
автомобильных дорог п Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство.

900

03

14

1 932,0

0,0

1 932,0

900

03

14

79 5 08 00000

1 932,0

0,0

1 932,0

900

03

14

79 5 08 00300

1 932,0

0,0

1 932,0

900

03

14

79 5 08 00300

200

1 932,0

0,0

1 932,0

900

03

14

79 5 08 00300

240

1 932,0

0,0

1 932,0

900

03

14

79 5 08 00300

244

1 932,0

0,0

1 932,0

900

04

00

8 544,5

0,0

8 544,5

900

04

09

8 544,5

0,0

8 544,5

900

04

09

79 5 07 00000

8 544,5

0,0

8 544,5

900

04

09

79 5 07 00100

200,0

0,0

200,0

900

04

09

79 5 07 00100

200

200,0

0,0

200,0

900

04

09

79 5 07 00100

240

200,0

0,0

200,0

900

04

09

79 5 07 00100

244

0,0

0,0

200,0

900

04

09

79 5 07 S0100

6 337,6

0,0

6 337,6

900

04

09

79 5 07 S0100

200

6 337,6

0,0

6 337,6

900

04

09

79 5 07 S0100

240

6 337,6

0,0

6 337,6

900

04

09

79 5 07 S0100

244

6 337,6

0,0

6 337,6

900

04

09

79 5 07 00200

447,0

0,0

447,0

900

04

09

79 5 07 00200

200

447,0

0,0

447,0

900

04

09

79 5 07 00200

240

447,0

0,0

447,0

900

04

09

79 5 07 00200

244

447,0

0,0

447,0

900

04

09

79 5 07 S0200

1 559,9

0,0

1 559,9

900

04

09

79 5 07 S0200

200

1 559,9

0,0

1 559,9

900

04

09

79 5 07 S0200

240

1 559,9

0,0

1 559,9

900

04

09

79 5 07 S0200

244

1 559,9

0,0

1 559,9

900

05

00

173 990,1

800,5

174 790,6

Жилищное хозяйство

900

05

01

19 760,0

0,0

19 760,0

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

900

05

01

35 0 03 01000

60,0

0,0

60,0

900

05

01

35 0 03 01000

200

60,0

0,0

60,0

900

05

01

35 0 03 01000

240

60,0

0,0

60,0

900

05

01

35 0 03 01000

244

60,0

0,0

60,0

468

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

ДЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 20182020 годов»
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных квартир
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований на ремонт дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 0образований 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Развитие городской среды

900

05

01

79 5 06 00000

19 700,0

0,0

19 700,0

900

05

01

79 5 06 00310

19 500,0

0,0

19 500,0

900

05

01

79 5 06 00310

200

19 500,0

0,0

19 500,0

900

05

01

79 5 06 00310

240

19 500,0

0,0

19 500,0

900

05

01

79 5 06 00310

243

250,0

0,0

250,0

900

05

01

79 5 06 00310

244

19 250,0

0,0

19 250,0

900

05

01

79 5 06 00330

200,0

0,0

200,0

900

05

01

79 5 06 00330

200

200,0

0,0

200,0

900

05

01

79 5 06 00330

240

200,0

0,0

200,0

900

05

01

79 5 06 00330

244

200,0

0,0

200,0

900

05

03

304 230,1

800,5

305 030,6

900

05

03

01 Д 03 00200

23 154,6

0,0

23 154,6

900

05

03

01 Д 03 00200

200

23 154,6

0,0

23 154,6

900

05

03

01 Д 03 00200

240

23 154,6

0,0

23 154,6

900

05

03

01 Д 03 00200

244

23 154,6

0,0

23 154,6

900

05

03

01 Д 05 00500

11 416,2

800,5

12 216,7

900

05

03

01 Д 05 00500

200

11 416,2

800,5

12 216,7

900

05

03

01 Д 05 00500

240

11 416,2

800,5

12 216,7

900

05

03

01 Д 05 00500

244

11 416,2

800,5

12 216,7

900

05

03

05 Д 02 00200

70 000,0

0,0

70 000,0

900

05

03

05 Д 02 00200

200

70 000,0

0,0

70 000,0

900

05

03

05 Д 02 00200

240

70 000,0

0,0

70 000,0

900

05

03

05 Д 02 00200

244

70 000,0

0,0

70 000,0

900

05

03

02 З 05 00000

3 836,8

0,0

3 836,8

900

05

03

02 З 05 00200

200

3 836,8

0,0

3 836,8

900

05

03

02 З 05 00200

240

3 836,8

0,0

3 836,8

900

05

03

02 З 05 00200

244

3 836,8

0,0

3 836,8

900

05

03

13 0 00 00000

150 000,0

0,0

150 000,0
469

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Индустрия отдыха на территориях общего пользования
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований (на благоустройству улиц и
общественных пространств)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ДЦП «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 20182020 годов»
Эксплуатация, содержание и модернизация сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание, модернизация, реконструкция и развитие объектов озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатация и содержание дорожно-уличной
сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство. Прочее благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
470

900

05

03

13 Б 00 00000

150 000,0

0,0

150 000,0

900

05

03

13 Б 19 00000

150 000,0

0,0

150 000,0

900

05

03

13 Б 19 00000

200

150 000,0

0,0

150 000,0

900

05

03

13 Б 19 00000

240

150 000,0

0,0

150 000,0

900

05

03

13 Б 19 00000

244

150 000,0

0,0

150 000,0

900

05

03

79 5 06 00000

45 822,5

0,0

45 822,5

900

05

03

79 5 06 00210

6 800,0

0,0

6 800,0

900

05

03

79 5 06 00210

200

6 800,0

0,0

6 800,0

900

05

03

79 5 06 00210

240

6 800,0

0,0

6 800,0

900

05

03

79 5 06 00210

244

6 800,0

0,0

6 800,0

900

05

03

79 5 06 00230

5 161,2

0,0

5 161,2

900

05

03

79 5 06 00230

200

5 161,2

0,0

5 161,2

900

05

03

79 5 06 00230

240

5 161,2

0,0

5 161,2

900

05

03

79 5 06 00230

244

5 161,2

0,0

5 161,2

900

05

03

79 5 06 00240

11 033,2

0,0

11 033,2

900

05

03

79 5 06 00240

200

11 033,2

0,0

11 033,2

900

05

03

79 5 06 00240

240

11 033,2

0,0

11 033,2

900

05

03

79 5 06 00240

244

11 033,2

0,0

11 033,2

900

05

03

79 5 06 00250

5 000,0

0,0

5 000,0

900

05

03

79 5 06 00250

200

5 000,0

0,0

5 000,0

900

05

03

79 5 06 00250

240

5 000,0

0,0

5 000,0

900

05

03

79 5 06 00250

244

5 000,0

0,0

5 000,0

900

05

03

79 5 06 00260

0,0

0,0

0,0

900

05

03

79 5 06 00260

200

0,0

0,0

0,0

900

05

03

79 5 06 00260

240

0,0

0,0

0,0

900

05

03

79 5 06 00260

244

0,0

0,0

0,0

900

05

03

79 5 06 S0250

17 689,5

0,0

17 689,5

900

05

03

79 5 06 S0250

200

17 689,5

0,0

17 689,5

900

05

03

79 5 06 S0250

240

17 689,5

0,0

17 689,5

900

05

03

79 5 06 S0250

244

17 689,5

0,0

17 689,5

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Софинансирование субсидий г. Москвы на мероприятия 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Образование

900

05

03

79 5 06 S0260

138,6

0,0

138,6

900

05

03

79 5 06 S0260

200

138,6

0,0

138,6

900

05

03

79 5 06 S0260

240

138,6

0,0

138,6

900

05

03

79 5 06 S0260

244

138,6

0,0

138,6

900

07

00

350,0

0,0

350,0

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

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

900

07

07

43 1 01 01000

350,0

0,0

350,0

350,0

0,0

350,0

900

07

07

43 1 01 01000

200

350,0

0,0

350,0

900

07

07

43 1 01 01000

240

350,0

0,0

350,0

900

07

07

43 1 01 01000

244

350,0

0,0

350,0

900

08

00

18 093,6

9 163,2

27 256,8

Культура
ДЦП «Развитие культуры в поселении Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Культурно-массовые мероприятия.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального бюджетного учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовые обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Социальная политика

900

08

01

18 093,6

9 163,2

27 256,8

900

08

01

79 5 05 00000

18 093,6

9 163,2

27 256,8

900

08

01

79 5 05 00100

500,0

150,0

650,0

900

08

01

79 5 05 00100

200

500,0

150,0

650,0

900

08

01

79 5 05 00100

240

500,0

150,0

650,0

900

08

01

79 5 05 00100

244

500,0

150,0

650,0

900

08

01

79 5 05 00200

17 593,6

9 013,2

26 606,8

900

08

01

79 5 05 00200

600

17 593,6

9 013,2

26 606,8

900

08

01

79 5 05 00200

610

17 593,6

9 013,2

26 606,8

900

08

01

79 5 05 00200

611

17 443,6

8 613,2

26 056,8

900

08

01

79 5 05 00200

612

150,0

400,0

550,0

900

10

00

3 302,2

189,4

3 491,6

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

900

10

01

1 674,9

0,0

1 674,9

900

10

01

49 1 01 00100

1 674,9

0,0

1 674,9

900

10

01

49 1 01 00100

300

1 674,9

0,0

1 674,9

900

10

01

49 1 01 00100

310

1 674,9

0,0

1 674,9

49 1 01 00100

312

1 674,9

0,0

1 674,9

627,3

189,4

816,7

900

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Социальное обеспечение и иные выплаты
Социальные выплаты. Компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам из числа муниципальных служащих п. Воскресенское

900

10

06

49 1 01 01800

300

627,3

189,4

816,7

900

10

06

49 1 01 01800

321

627,3

189,4

816,7

Социальное обеспечение населения

900

10

03

1 000,0

0,0

1 000,0
471

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Ведомственная муниципальная целевая программа «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельным категориям граждан на
период 2018-2020 годов»
Социальное обеспечение и выплаты населению
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ДЦП «развитие физической культуры и спорта в
поселении Воскресенское на 2016-2018г»
Содержание муниципального бюджетного учреждения «ЦС Воскресенское»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовые обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ
Массовый спорт
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в
поселении Воскресенское на период 2018-2020
годов»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства. Прочие направления деятельности администрации.
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО:

472

900

10

03

79 5 09 00000

1 000,0

0,0

1 000,0

900

10

03

79 5 09 00200

1 000,0

0,0

1 000,0

900

10

03

79 5 09 00200

200

321,0

0,0

321,0

900

10

03

79 5 09 00200

240

321,0

0,0

321,0

900

10

03

79 5 09 00200

244

321,0

0,0

321,0

900

10

03

79 5 09 00200

300

679,0

0,0

679,0

900

10

03

79 5 09 00200

321

679,0

0,0

679,0

900
900

11
11

00
01

9 756,4
9 356,4

-8 538,2
-8 613,2

1 218,2
743,2

900

11

01

79 5 04 00000

9 356,4

-8 613,2

743,2

900

11

01

79 5 04 00200

9 356,4

- 8 613,2

743,2

900

11

01

79 5 04 00200

600

9 356,4

-8 613,2

743,2

900

11

01

79 5 04 00200

610

9 356,4

-8 613,2

743,2

900

11

01

79 5 04 00200

611

9 356,4

-8 613,2

743,2

900

11

02

400,0

75,0

475,0

900

11

02

79 5 04 00000

400,0

75,0

475,0

900

11

02

79 5 04 00100

200

400,0

75,0

475,0

900

11

02

79 5 04 00100

240

400,0

75,0

475,0

900

11

02

79 5 04 00100

244

400,0

75,0

475,0

900
900

12
12

00
02

367,5
67,5

0,0
0,0

367,5
67,5

900

12

02

35 Е 01 00300

67,5

0,0

67,5

900
900

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

67,5
67,5

0,0
0,0

67,5
67,5

900

12

02

35 Е 01 00300

853

67,5

0,0

67,5

900

12

04

300,0

0,0

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

300,0

0,0

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

0,0

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

0,0

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

244

300,0

0,0

300,0

424 888,5

3 614,9

428 503,4

ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Приложение 5
к решению Совета депутатов
поселения Воскресенское
от 15.03.2018 № 424/76
Расходы бюджета поселения Воскресенское на финансирование мероприятий
целевых программ поселения Воскресенское
на 2018 год

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

План по
расходам

Сумма
уточнений
(+/-)

Уточненный план
на 2018
год

105 049,0

625,0

105 674,0

2 132,0

0,0

2 132,0

200,0

0,0

200,0

200

200,0

0,0

200,0

09

240

150,0

0,0

150,0

03

09

244

150,0

0,0

150,0

79 5 08 00200

03

09

50,0

0,0

50,0

79 5 08 00200

03

09

200

50,0

0,0

50,0

79 5 08 00200

03

09

240

50,0

0,0

50,0

79 5 08 00200

03

09

244

50,0

0,0

50,0

79 5 08 00300

03

14

1 932,0

0,0

1 932,0

79 5 08 00300

03

14

200

1 932,0

0,0

1 932,0

79 5 08 00300

03

14

240

1 932,0

0,0

1 932,0

79 5 08 00300

03

14

244

1 932,0

0,0

1 932,0

79 5 07 00000

04

8 544,5

0,0

8 544,5

79 5 07 00100

04

09

6 337,6

0,0

6 537,6

79 5 07 00100

04

09

200

0,0

0,0

200,0

79 5 07 00100

04

09

240

0,0

0,0

200,0

79 5 07 00100

04

09

244

0,0

0,0

200,0

Софинансирование субсидий г. Москвы на содержание
автомобильных дорог

79 5 07 S0100

04

09

6 337,6

0,0

6 337,6

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

79 5 07 S0100

04

09

200

6 337,6

0,0

6 337,6

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

79 5 07 S0100

04

09

240

6 337,6

0,0

6 337,6

Наименование КБК

КЦСР

РЗ

ПР

КВР

2
Муниципальные целевые программы
Долгосрочная целевая программа «Безопасное поселение на период 2018-2020 годов»
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
населения.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению общественной безопасности населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Модернизация,
реконструкция и развитие дорожного хозяйства поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Содержание автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

3
79 5 00 00000

4

5

6

79 5 08 00000

03

79 5 08 00100

03

09

79 5 08 00100

03

09

79 5 08 00100

03

79 5 08 00100

473
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2.3.

2.4.

3.
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог поселения Воскресенское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на ремонт автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов»
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ремонт муниципальных квартир
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Эксплуатация, содержание и модернизация сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание, модернизация, реконструкция и развитие
объектов озеленения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатация и содержание дорожно-уличной сети
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

474

79 5 07 S0100

04

09

79 5 07 00200

04

09

79 5 07 00200

04

09

79 5 07 00200

04

79 5 07 00200

244

6 337,6

0,0

6 337,6

447,0

0,0

447,0

200

447,0

0,0

447,0

09

240

447,0

0,0

447,0

04

09

244

447,0

0,0

447,0

79 5 07 S0200

04

09

1 559,9

0,0

1 559,9

79 5 07 S0200

04

09

200

1 559,9

0,0

1 559,9

79 5 07 S0200

04

09

240

1 559,9

0,0

1 559,9

79 5 07 S0200

04

09

244

1 559,9

0,0

1 559,9

79 5 06 00000

05

65 522,5

0,0

65 522,5

79 5 06 00000

05

01

19 700,0

0,0

19 700,0

79 5 06 00310

05

01

19 700,0

0,0

19 700,0

79 5 06 00310

05

01

200

19 500,0

0,0

19 500,0

79 5 06 00310

05

01

240

19 500,0

0,0

19 500,0

79 5 06 00310

05

01

243

250,0

0,0

250,0

79 5 06 00310

05

01

244

19 250,0

0,0

19 250,0

79 5 06 00330

05

01

200,0

0,0

200,0

79 5 06 00330

05

01

200

200,0

0,0

200,0

79 5 06 00330

05

01

240

200,0

0,0

200,0

79 5 06 00330

05

01

244

200,0

0,0

200,0

79 5 06 00000

05

03

45 822,5

0,0

45 822,5

79 5 06 00210

05

03

6 800,0

0,0

6 800,0

79 5 06 00210

05

03

200

6 800,0

0,0

6 800,0

79 5 06 00210

05

03

240

6 800,0

0,0

6 800,0

79 5 06 00210

05

03

244

6 800,0

0,0

6 800,0

79 5 06 00230

05

03

5 161,2

0,0

5 161,2

79 5 06 00230

05

03

200

5 161,2

0,0

5 161,2

79 5 06 00230

05

03

240

5 161,2

0,0

5 161,2

79 5 06 00230

05

03

244

5 161,2

0,0

5 161,2

79 5 06 00240

05

03

11 033,2

0,0

11 033,2

79 5 06 00240

05

03

200

11 033,2

0,0

11 033,2

79 5 06 00240

05

03

240

11 033,2

0,0

11 033,2
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
5
5.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство. Прочее благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация дворовых территорий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы 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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидий г. Москвы на мероприятия
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в поселении Воскресенское на период 2018-2020
годов»
Культура
Культурно-массовые мероприятия.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Содержание муниципального бюджетного учреждения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг,
выполнение работ
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Ведомственная муниципальная целевая программа «Адресная социальная поддержка и социальная
помощь отдельным категориям граждан на период
2018-2020 годов»
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и выплаты населению

79 5 06 00240

05

03

79 5 06 00250

05

03

79 5 06 00250

05

03

79 5 06 00250

05

79 5 06 00250

244

11 033,2

0,0

11 033,2

5 000,0

0,0

5 000,0

200

5 000,0

0,0

5 000,0

03

240

5 000,0

0,0

5 000,0

05

03

244

5 000,0

0,0

5 000,0

79 5 06 00260

05

03

0,0

0,0

0,0

79 5 06 00260

05

03

200

0,0

0,0

0,0

79 5 06 00260

05

03

240

0,0

0,0

0,0

79 5 06 00260

05

03

244

0,0

0,0

0,0

79 5 06 S0250

05

03

17 689,5

0,0

17 689,5

79 5 06 S0250

05

03

200

17 689,5

0,0

17 689,5

79 5 06 S0250

05

03

240

17 689,5

0,0

17 689,5

79 5 06 S0250

05

03

244

17 689,5

0,0

17 689,5

79 5 06 S0260

05

03

138,6

0,0

138,6

79 5 06 S0260

05

03

200

138,6

0,0

138,6

79 5 06 S0260

05

03

240

138,6

0,0

138,6

79 5 06 S0260

05

03

244

138,6

0,0

138,6

79 5 05 00000

08

18 093,6

9 163,2

27 256,8

79 5 05 00000
79 5 05 00100

08
08

01
01

18 093,6
18 093,6

9 163,2
9 163,2

27 256,8
27 256,8

79 5 05 00100

08

01

200

500,0

150,0

650,0

79 5 05 00100

08

01

240

500,0

150,0

650,0

79 5 05 00100

08

01

244

500,0

150,0

650,0

79 5 05 00200

08

01

17 593,6

9 013,2

26 606,8

79 5 05 00200

08

01

600

17 593,6

9 013,2

26 606,8

79 5 05 00200

08

01

610

17 593,6

9 013,2

26 606,8

79 5 05 00200

08

01

611

17 443,6

8 613,2

26 056,8

79 5 05 00200

08

01

612

150,0

400,0

550,0

79 5 09 00000

10

1 000,0

0,0

1 000,0

79 5 09 00000

10

03

1 000,0

0,0

1 000,0

79 5 09 00200

10

03

1 000,0

0,0

1 000,0
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6.
6.1.

6.2.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры в поселении Воскресенское на период
2018-2020 годов»
Физическая культура
ДЦП «развитие физической культуры и спорта в поселении Воскресенское на 2016-2018г»
Содержание муниципального бюджетного учреждения
«ЦС Воскресенское»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовые обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого:
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РЕШЕНИЕ
15.03.2018 № 425/76
Об утверждении плана работы Совета
депутатов поселения Воскресенское
на II квартал 2018 года
В соответствии с Конституцией 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 «О местном самоуправлении в городе Москве»,
Уставом поселения Воскресенское, руководствуясь статьями 15, 16 Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское, утверждённого решением Совета депутатов от 18 июня 2013 года № 79/14 (в редакции решения от 19 марта 2015 года № 142/23), в целях планирования работы представительного органа местного самоуправления,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
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Утвердить план работы Совета депутатов поселения Воскресенское на II квартал 2018 года:

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Дата проведения
Место проведения
заседания
заседания
Апрель
Город Москва, поселение
19.04.2018
Воскресенское, поселок
Воскресенское, дом 28а (29)
Май
Город Москва, поселение
17.05.2018
Воскресенское, поселок
Воскресенское, дом 28а (29)
Июнь
14.06.2018

Город Москва, поселение
Воскресенское, поселок
Воскресенское, дом 28а (29)

Повестка дня заседания (предварительная)
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
поселения Воскресенское от 13 октября 2017 года № 390/67.
1. Об исполнении бюджета поселения Воскресенское за 2017 год.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета поселения
Воскресенское за первый квартал 2018 года.
3. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
поселения Воскресенское от 13 октября 2017 года № 390/67.
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
поселения Воскресенское от 13 октября 2017 года № 390/67.
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов поселения
Воскресенское на III квартал 2018 года.
3. Об утверждении графика приёма граждан депутатами Совета
депутатов поселения Воскресенское на III квартал 2018 года.

2. В повестку дня заседания Совета депутатов могут быть внесены дополнительные, не включенные в план работы вопросы, при наличии своевременно внесенных проектов соответствующих документов. Также допускается изменение, дополнение формулировок вопросов или их исключение из утвержденного плана работы.
3. Изменения, вносимые в план работы в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, оформляются протокольным решением, отражённым в протоколе заседания путём изложения сформированной повестки дня заседания на соответствующую дату, с дальнейшим голосованием по предложенной
повестке дня заседания Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
5. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте настоящего решения.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское
З.Г. Гасанова.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
15.03.2018 № 426/76
Об утверждении графика приёма граждан
депутатами Совета депутатов поселения
Воскресенское на II квартал 2018 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь статьёй 62 Регламента Совета депутатов поселения Воскресенское, утверждённого решением Совета депутатов от 18 июня 2013 года № 79/14, в целях проведения депутатами приёма
граждан и осуществления в пределах своей компетенции работы с обращениями граждан,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское на
II квартал 2018 года:
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Месяц

Даты

Апрель

5, 24

Май

10, 22

Июнь

7, 19

2. Приём депутатами Совета депутатов поселения Воскресенское проводится по адресу: город Москва, поселение Воскресенское, посёлок Воскресенское, дом 28а, кабинет Совета депутатов. Часы приёма: с 17.00 до 19.00.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
4. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения Воскресенское
З.Г. Гасанова.
Глава поселения Воскресенское

З.Г. Гасанов

РЕШЕНИЕ
17.03.2018 № 427/77
О проекте благоустройства и озеленения
территории п. Воскресенское, на участке
вблизи домов 10, 12, 4а, 6
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения Воскресенское,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласиться с проектом благоустройства и озеленения территории п. Воскресенское, на участке вблизи домов 10, 12, 4а, 6.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата избирательного округа
№ 5 Брауна Л.Ф.
Глава поселения Воскресенское
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З.Г. Гасанов
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ПОСЕЛЕНИЕ
ДЕСЕНОВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2012 года № 9/1-2012
( в редакции решения
от 13 мая 2014 года № 5/5/2014)
Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний в
поселении Десеновское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении
Десеновское.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Князеву Георгию Ивановичу для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Видновские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.И.Князев

Председатель Совета депутатов
поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 19.10.2011 № 9/1-2012

Порядок
организации и проведения публичных слушаний в поселении Десеновское
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом поселения
Десеновское устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний в поселении
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Десеновское (далее – поселение) по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями поселения.
1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители поселения, обладающее избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
1.4. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава поселения, а также проект решения Совета депутатов поселения (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении (проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета поселения);
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.5. На публичные слушания могут выноситься иные проекты правовых актов по вопросам местного значения.
1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам города Москвы и Уставу поселения.
1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.
1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за
счет средств бюджета поселения.
2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, главы поселения.
2.2. Инициатива Совета депутатов, главы поселения о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом поселения они наделены соответствующими полномочиями.
2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы поселения – постановлением главы поселения.
( в редакции решения от 13 мая 2014 года № 5/5/2014)
2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов указанным в пункте
1.4 настоящего Порядка принимается Советом депутатов.
2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в Совет депутатов. В ходатайстве указываются:
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1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы выносимой
на публичные слушания);
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной
группы;
4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;
5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.
2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.
2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
2.7. Ходатайство рассматривается на заседании Совета депутатов с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
2.8. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения ходатайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения
ходатайства должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не
позднее чем за 5 дней до дня указанного заседания.
( в редакции решения от 13 мая 2014 года № 5/5/2014)
2.9. Представители инициативной группы имеют право, в рамках Регламента Совета депутатов, выступать и давать пояснения по внесенному ходатайству.
2.10. Ходатайство может быть отклонено, в случае если оно было подано с нарушением настоящего Порядка.
2.11. Решение, принятое Советом депутатов по результатам рассмотрения ходатайства должно быть
официально в письменной форме доведено до сведения руководителя инициативной группы не позднее 10 дней со дня его принятия.
2.12. Решение Совета депутатов, постановление администрации поселения о проведении публичных
слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) должны содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний.
4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект правового акта.
3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации поселения не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной:
1) через электронные средства массовой информации;
2) на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления поселения, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории поселения;
4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
( в редакции решения от 13 мая 2014 года № 5/5/2014)
3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по инициативе главы поселения – постановлением главы поселения
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создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
( в редакции решения от 13 мая 2014 года № 5/5/2014)
3.3. 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 включаются депутаты Совета депутатов, представители администрации
поселения, также в состав рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления, инициативной группы.
3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы.
3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация поселения.
4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;
3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
4) решают иные организационные вопросы.
4.3. Председательствует на публичных слушаниях глава поселения, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для доклада инициатору проведения публичных слушаний, а также вопросов и выступлений в порядке очередности и (или) по мере поступления заявок.
4.5. 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.
4.6. Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления
слова председательствующим.
4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право пред482
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ставить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и замечаний с указанием фамилии,
имени, отчества и места жительства;
2) выступления на публичных слушаниях.
4.10. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
4.12. Протокол публичных слушаний должен содержать:
1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
2) количество участников публичных слушаний;
3) предложения и замечания участников публичных слушаний;
4) итоги публичных слушаний (рекомендации).
4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.
4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) сведения о решении о проведении публичных слушаний, об инициаторе проведения публичных
слушаний;
2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведения и о количестве участников публичных слушаний;
3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний;
4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта.
5) итоги публичных слушаний (рекомендации);
6) мотивированное обоснование принятых решений.
4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний главе поселения не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний также могут быть размещены на официальном сайте органов местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным каналам связи.
5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.
5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слушаний) хранятся в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
19 января 2017 года № 3/1/2017
О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
поселения Десеновское о внесении
изменений и дополнений в Устав
поселения Десеновское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское (Приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов поселения Десеновское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в поселении Десеновское, утвержденным решением Совета депутатов поселения Десеновское от 19 сентября 2012 года № 9/1-2012.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 19 января 2017 года № 3/1/2017

Порядок учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское»
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории поселения Десеновское (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов поселения Десеновское при принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального
опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему
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Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
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 решением Совета депутатов поселения Десеновское.
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 решением Совета депутатов поселения Десеновское.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов поселения Десеновское 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 поселения Десеновское, муниципальный служащий администрации поселения Десеновское имеющий юридическое образование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые главой поселения
Десеновское в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.
Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.
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 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем
депутатам Совета депутатов поселения Десеновское. Такая информация должна содержать сведения о
соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета
депутатов поселения Десеновское по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поселения Десеновское поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации поселения Десеновское.
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Приложение к Порядку
Форма
предложений по проекту Решения Совета депутатов поселения Десеновское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское»
№
п/п
1

Указание на абзац, пункт, часть, статью
проекта
2

Предложения по
проекту
3

Текст абзаца, пункта,
части, статьи с
учетом предложения
4

Обоснование
предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина1:
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.
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РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 1/1/2018
О проекте решения Совета депутатов
поселения Десеновское «О внесении
изменений и дополнений в Устав поселения
Десеновское» и назначении публичных
слушаний»
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 поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов поселения Десеновское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу город Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, улица Административная, дом 9 с 26 января по 4
мая 2018 года.
Контактное лицо Павлов Юрий Николаевич, номера телефона 8(495)549-50-97, адрес электронной
почты desenovskoe@mail.ru.
3. Назначить на 7 мая 2018 года в 11 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: город Москва, поселение Десеновское, деревня Десна, улица административная, дом 9а, - 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 поселения Десеновское о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское, утвержденный решением
Совета депутатов поселения Десеновское от 19 января 2017 года № 3/1/2017;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в поселении Десеновское в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов поселения Десеновское от 19 сентября 2012 года №
9/1-2012.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 1/1/2018
ПРОЕКТ
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
___ ___ ___ года № ___
О внесении изменений и дополнений
в Устав поселения Десеновское
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 Десеновское РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселения Десеновское 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) 15-18 признать утратившим силу;
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6.3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«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 и 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) пункт 5 исключить;
8.3) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. 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.
7. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
8.4) в абзаце первом пункта 8 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 Десеновское ФИО
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 1/1/2018
Персональный состав рабочей группы для учета
предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов поселения Десеновское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Десеновское»
Журбенко Георгий Сергеевич

- глава поселения Десеновское (руководитель рабочей группы)

Павлов Юрий Николаевич

- начальник Юридического отдела администрации поселения Десеновское (секретарь рабочей группы)

Терешин Владимир Василье- - депутат Совета депутатов поселения Десеновское
вич
Дубинская Елена Ивановна

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское

Ерко Андрей Витальевич

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское

Агеев Олег Николаевич

- депутат Совета депутатов поселения Десеновское

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 1/2/2018
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования – поселения
Десеновское в городе Москве 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», Законом города Москвы от 28 июля 2011 года № 36 «Об особенностях организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории
города Москвы в результате изменения границ города Москвы и внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Десеновское
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от 26 октября 2017 года № 2/10/2017 «О бюджете внутригородского муниципального образования поселения Десеновское в городе Москве
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет поселения Десеновское на 2018 год по доходам в сумме 445 956,20 тыс. рублей
и по расходам в сумме 447 132,40 тыс. рублей с дефицитом бюджета 1 176,20 тыс. рублей, на погашение
дефицита направить остатки средств на едином счете бюджета, сложившиеся на 1 января 2018 года»;
2) приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
3) приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
4) приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
5) приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
6) приложение № 14 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить настоящее решение главе администрации поселения Десеновское Князеву Георгию
Ивановичу для исполнения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 1/2/2018
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017

Разметка объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Паспортизация объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на ремонт объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных
образований на ремонт объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
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Сумма уточнений
(+-)

Сумма (тыс. руб.)

Вид расхода

Подраздел

01 0 00 00000

Утвержденная
сумма (тыс. руб.)

Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Содержание и ремонт объектов
дорожного хозяйства поселения Десеновское на
период 2018-2020 годы»
Дорожное хозяйство

Раздел

Наименование

Целевая статья
расхода

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам поселения Десеновское, а также не включенным в
муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения
Десеновское на 2018 год

101 709,70

0,00

101 709,70

01 0 00 00000

04

09

101 709,70

0,00

101 709,70

01 0 04 00200

04

09

2 222,70

0,00

2 222,70

01 0 04 00200

04

09

200

2 222,70

0,00

2 222,70

01 0 04 00200

04

09

240

2 222,70

0,00

2 222,70

01 0 05 00500

04

09

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 05 00500

04

09

200

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 05 00500

04

09

240

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 06 00300

04

09

2 000,00

0,00

2 000,00

01 0 06 00300

04

09

200

2 000,00

0,00

2 000,00

01 0 06 00300

04

09

240

2 000,00

0,00

2 000,00

01 Д 03 00200

05

03

50 000,00

0,00

50 000,00

01 Д 03 00200

05

03

200

50 000,00

0,00

50 000,00

01 Д 03 00200

05

03

240

50 000,00

0,00

50 000,00

01 Д 03 S0200

04

09

5 879,30

0,00

5 879,30

01 Д 03 S0200

04

09

5 879,30

0,00

5 879,30

200

ДЕСЕНОВСКОЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на разметку объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных
образований на разметку объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на содержание объектов
дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных
образований на содержание объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на осуществление
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
внутригородских муниципальных образований на
осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Молодежная политика поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по реализации молодежной политики
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Основные мероприятия в сфере
культуры и массового отдыха жителей поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»

01 Д 03 S0200

04

09

01 Д 04 00200

05

03

01 Д 04 00200

05

03

01 Д 04 00200

05

03

01 Д 04 S0200

04

09

01 Д 04 S0200

04

09

01 Д 04 S0200

04

09

01 Д 05 00500

05

03

01 Д 05 00500

05

03

01 Д 05 00500

05

03

01 Д 05 S0500

04

09

01 Д 05 S0500

04

09

01 Д 05 S0500

04

09

02 3 0500200

05

03

02 3 0500200

05

03

02 3 0500200

05

03

02 3 05S0200

05

03

02 3 05S0200

05

03

02 3 05S0200

05

03

240

5 879,30

0,00

5 879,30

1 592,60

0,00

1 592,60

200

1 592,60

0,00

1 592,60

240

1 592,60

0,00

1 592,60

308,30

0,00

308,30

200

308,30

0,00

308,30

240

308,30

0,00

308,30

24 806,60

0,00

24 806,60

200

24 806,60

0,00

24 806,60

240

24 806,60

0,00

24 806,60

13 650,20

0,00

13 650,20

200

13 650,20

0,00

13 650,20

240

13 650,20

0,00

13 650,20

4 321,50

0,00

4 321,50

200

4 321,50

0,00

4 321,50

240

4 321,50

0,00

4 321,50

180,00

0,00

180,00

200

180,00

0,00

180,00

240

180,00

0,00

180,00

992,00

0,00

992,00

992,00
992,00
992,00

0,00
0,00
0,00

992,00
992,00
992,00

03 0 00 00000
03 0 00 00000
03 0 00 00000
03 0 01 00301

07
07
07

07
07

03 0 01 00301

07

07

200

992,00

0,00

992,00

03 0 01 00301

07

07

240

992,00

0,00

992,00

6 263,00

0,00

6 263,00

04 0 00 00000

493

ДЕСЕНОВСКОЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Мероприятия в части организации досуга населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Благоустройство и охрана окружающей
среды поселения Десеновское на 2018-2020 годы»
Благоустройство территории заа счет средств
местного бюджета
Содержание и озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных
образований на реализацию мероприятия по
капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на благоустройство
территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета к субсидии
бюджетам внутригородских муниципальных
образований на благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Адресная социальная поддержка
населения поселения Десеновское на 2018-2020
годы»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Мероприятия по социальной поддержке населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
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ДЕСЕНОВСКОЕ

Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Массовый спорт поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
Мероприятия по реализации полномочий в части
обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Жилищно-коммунальное хозяйство
поселения Десеновское на 2018-2020 годы»
Ремонт и содержание многоквартирных домов за счет
средств местного бюджета
Капитальный ремонт жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание пустующего муниципального жилья
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Взнос на капитальный ремонт муниципального
жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка, осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах
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ДЕСЕНОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в части профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в части обеспечения первичных мер
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого по программным мероприятиям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств субсидий из бюджета города Москвы
Непрограммные направления деятельности
органов государственной власти по руководству и
управлению в сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов власти
Исполнительные органы государственной власти
города Москвы
Функционирование исполнительных органов
государственной власти города Москвы
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
органов
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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ДЕСЕНОВСКОЕ

Обеспечение деятельности администрации в целях
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
поселения Десеновское
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Прочие непрограммные направления деятельности
органов государственной власти
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
города Москвы
Телевидение и радиовещание
Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления с помощью телевидения
Видеосюжеты и прямые эфиры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления через прочие средства
массовой информации
Прочие мероприятия в части информирования
населения о деятельности органов местного
самоуправления
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ДЕСЕНОВСКОЕ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Выборы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Периодическая печать и издательства
Целевой взнос 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
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
города Москвы
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим г.
Москвы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Итого по непрограммным направлениям
деятельности
Итого расходов
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35 А 01 00000
35 А 01 00500
35 А 01 00500

01
01

07
07

200

2 948,60
2 948,60

0,00
0,00

2 948,60
2 948,60

35 А 01 00500

01

07

240

2 948,60

0,00

2 948,60

35 Е 01 00000

12

02

40,00

0,00

40,00

35 Е 01 00300

12

02

40,00

0,00

40,00

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

12
12

02
02

40,00
40,00

0,00
0,00

40,00
40,00

72,00

0,00

72,00

72,00

0,00

72,00

800
850

35 0 00 00000
35 П 01 01500

10

01

35 П 01 01500

10

01

300

72,00

0,00

72,00

35 П 01 01500

10

01

320

72,00

0,00

72,00

106 204,50

676,20

106 880,70

445 956,20 1 176,20 447 132,40

ДЕСЕНОВСКОЕ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 1/2/2018
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017

Администрация поселения Десеновское
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов власти
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Функционирование исполнительных
органов государственной власти города
Москвы
Глава администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу
государственных органов
Обеспечение деятельности администрации
в целях решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу
государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

906
906

01

906

01

04

906

01

04

906

01

906

Сумма
(тыс. руб.)

Сумма уточнений
(+-)

Вид расхода

Целевая статья
расхода

Подраздел

Раздел

Наименование

Код ведомства

Коды бюджетной
классификации

Утвержденная сумма
(тыс. руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета поселения Десеновское по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2018 год

445 956,20
104 402,00

1 176,20
803,80

447 132,40
105 205,80

96 160,10

645,50

96 805,60

31 0 00 00000

96 160,10

645,50

96 805,60

04

31 Б 00 00000

96 160,10

645,50

96 805,60

01

04

31 Б 01 00000

96 160,10

645,50

96 805,60

906

01

04

31 Б 01 00100

3 112,10

0,00

3 112,10

906

01

04

31 Б 01 00100 100

3 112,10

0,00

3 112,10

906

01

04

31 Б 01 00100 120

3 112,10

0,00

3 112,10

906

01

04

31 Б 01 00500

93 048,00

645,50

93 693,50

906

01

04

31 Б 01 00500 100

81 850,60

0,00

81 850,60

906

01

04

31 Б 01 00500 120

81 850,60

0,00

81 850,60

906

01

04

31 Б 01 00500 200

11 166,00

645,50

11 811,50
499

ДЕСЕНОВСКОЕ
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Выборы муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в
бюджете поселения Десеновское
Резервные средства
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в
сфере установленных функций органов
государственной власти города Москвы
Исполнительные органы государственной
власти города Москвы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие непрограммные направления
деятельности органов государственной
(муниципальной) власти
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

906

01

04

31 Б 01 00500 240

11 166,00

645,50

906
906

01
01

04
04

31 Б 01 00500 800
31 Б 01 00500 850

31,40
31,40

0,00
0,00

31,40
31,40

906

01

07

2 948,60

0,00

2 948,60

906

01

07

35 А 00 00000

2 948,60

0,00

2 948,60

906

01

07

35 А 01 00500 200

2 948,60

0,00

2 948,60

906

01

07

35 А 01 00500 240

2 948,60

0,00

2 948,60

906

01

11

2 500,00

0,00

2 500,00

906

01

11

32 А 00 00000

2 500,00

0,00

2 500,00

906
906
906
906

01
01
01
01

11
11
11
13

32 А 01 00000
32 А 01 00000 800
32 А 01 00000 870

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 793,30

0,00
0,00
0,00
158,20

2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 951,50

906

01

13

31 0 00 00000

21,50

0,00

21,50

906

01

13

31 Б 00 00000

21,50

0,00

21,50

906

01

13

31 Б 01 00400

21,50

0,00

21,50

906
906

01
01

13
13

31 Б 01 00400 800
31 Б 01 00400 850

21,50
21,50

0,00
0,00

21,50
21,50

906

01

13

35 0 00 00000

2 771,80

158,20

906

01

13

35 0 02 00200

950,00

0,00

950,00

906

01

13

35 0 02 00200 200

950,00

0,00

950,00

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

906

01

13

35 0 02 00200 240

950,00

0,00

950,00

Прочая Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка,
осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

906

01

13

35 0 02 00200 244

950,00

0,00

950,00

906

01

13

35 0 03 00199

1 821,80

127,60

1 949,40

906

01

13

35 0 03 00199 200

1 821,80

127,60

1 949,40

906

01

13

35 0 03 00199 240

1 821,80

127,60

1 949,40

906
906
906

01
01
02

13
13

35 0 03 00199 800
35 0 03 00199 830

0,00
0,00
570,00

30,60
30,60
-570,00

30,60
30,60
0,00

906

02

03

09 0 06 00000

570,00

-570,00

0,00

906

02

03

09 0 06 00106 200

570,00

-570,00

0,00

500

11 811,50

2 930,00

ДЕСЕНОВСКОЕ

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
ДЦП «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
Мероприятия по чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
ДЦП «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в части профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в части обеспечения
первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)
ДЦП «Содержание и ремонт объектов
дорожного хозяйства поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»

906

02

03

906

03

906

03

09

906

03

09

906

03

906

09 0 06 00106 240

570,00

-570,00

2 775,00

570,00

3 345,00

340,00

570,00

910,00

09 0 00 00000

340,00

570,00

910,00

09

09 0 01 00101

25,00

0,00

25,00

03

09

09 0 01 00101 200

25,00

0,00

25,00

906

03

09

09 0 01 00101 240

25,00

0,00

25,00

906

03

09

09 0 02 00102

45,00

0,00

45,00

906

03

09

09 0 02 00102 200

45,00

0,00

45,00

906

03

09

09 0 02 00102 240

45,00

0,00

45,00

906

03

09

09 0 03 00103

270,00

570,00

840,00

906

03

09

09 0 03 00103 200

270,00

570,00

840,00

906

03

09

09 0 03 00103 240

270,00

570,00

840,00

906

03

14

2 435,00

0,00

2 435,00

906

03

14

09 0 00 00000

2 435,00

0,00

2 435,00

906

03

14

09 0 03 00103

0,00

0,00

0,00

906

03

14

09 0 03 00103 200

0,00

0,00

0,00

906

03

14

09 0 03 00103 240

0,00

0,00

0,00

906

03

14

09 0 04 00104

1 765,00

0,00

1 765,00

906

03

14

09 0 04 00104 200

1 765,00

0,00

1 765,00

906

03

14

09 0 04 00104 240

1 765,00

0,00

1 765,00

906

03

14

09 0 04 00105

670,00

0,00

670,00

906

03

14

09 0 04 00105 200

670,00

0,00

670,00

906

03

14

09 0 04 00105 240

670,00

0,00

670,00

906
906

04
04

09

25 310,50
25 310,50

0,00
0,00

25 310,50
25 310,50

906

04

09

25 310,50

0,00

25 310,50

01 0 00 00000

0,00

501

ДЕСЕНОВСКОЕ
Ремонт объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Паспортизация объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета
к 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
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета
к 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
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета
к 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
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
ДЦП «Жилищно-коммунальное хозяйство
поселения Десеновское на 2018-2020
годы»
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
реализацию мероприятия по капитальному
ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и содержание многоквартирных
домов за счет средств местного бюджета
502

906

04

09

01 0 03 00200

0,00

0,00

0,00

906

04

09

01 0 03 00200 200

0,00

0,00

0,00

906

04

09

01 0 03 00200 240

0,00

0,00

0,00

906

04

09

01 0 04 00200

2 222,70

0,00

2 222,70

906

04

09

01 0 04 00200 200

2 222,70

0,00

2 222,70

906

04

09

01 0 04 00200 240

2 222,70

0,00

2 222,70

906

04

09

01 0 05 00500

1 250,00

0,00

1 250,00

906

04

09

01 0 05 00500 200

1 250,00

0,00

1 250,00

906

04

09

01 0 05 00500 240

1 250,00

0,00

1 250,00

906

04

09

01 0 06 00300

2 000,00

0,00

2 000,00

906

04

09

01 0 06 00300 200

2 000,00

0,00

2 000,00

906

04

09

01 0 06 00300 240

2 000,00

0,00

2 000,00

906

04

09

01 Д 03 S0200

5 879,30

0,00

5 879,30

906

04

09

01 Д 03 S0200 200

5 879,30

0,00

5 879,30

906

04

09

01 Д 03 S0200 240

5 879,30

0,00

5 879,30

906

04

09

01 Д 04 S0200

308,30

0,00

308,30

906

04

09

01 Д 04 S0200 200

308,30

0,00

308,30

906

04

09

01 Д 04 S0200 240

308,30

0,00

308,30

906

04

09

01 Д 05 S0500

13 650,20

0,00

13 650,20

906

04

09

01 Д 05 S0500 200

13 650,20

0,00

13 650,20

906

04

09

01 Д 05 S0500 240

13 650,20

0,00

13 650,20

906

05

301 125,20

500,00

906

05

01

71 627,30

0,00

71 627,30

906

05

01

71 627,30

0,00

71 627,30

906

05

01

05 В 01 S0200

8 238,90

0,00

8 238,90

906

05

01

05 В 01 S0200 200

8 238,90

0,00

8 238,90

906

05

01

05 В 01 S0200 240

8 238,90

0,00

8 238,90

906

05

01

08 1 00 00000

63 388,40

0,00

63 388,40

301 625,20

ДЕСЕНОВСКОЕ

Капитальный ремонт жилых домов

906

05

01

08 1 01 00200

59 048,10

0,00

59 048,10

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Содержание пустующего муниципального
жилья
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Взнос на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

906

05

01

08 1 01 00200 200

59 048,10

0,00

59 048,10

906

05

01

08 1 01 00200 240

59 048,10

0,00

59 048,10

906

05

01

08 1 01 00500

264,00

0,00

264,00

906

05

01

08 1 01 00500 200

264,00

0,00

264,00

906

05

01

08 1 01 00500 240

264,00

0,00

264,00

906

05

01

08 1 01 00600

4 076,30

0,00

4 076,30

906

05

01

08 1 01 00600 200

4 076,30

0,00

4 076,30

906

05

01

08 1 01 00600 240

4 076,30

0,00

4 076,30

Благоустройство

906

05

03

229 497,90

5000,00

906

05

03

02 3 0500200

4 321,50

0,00

4 321,50

906

05

03

02 3 0500200

200

4 321,50

0,00

4 321,50

906

05

03

02 3 0500200

240

4 321,50

0,00

4 321,50

906

05

03

02 3 05S0200

180,00

0,00

180,00

906

05

03

02 3 05S0200

200

180,00

0,00

180,00

906

05

03

02 3 05S0200

240

180,00

0,00

180,00

906

05

03

05 3 00 00000

67 689,70

0,00

67 689,70

Содержание и озеленение территории

906

05

03

05 3 01 00204

45 181,90

500,00

45 681,90

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

906

05

03

05 3 01 00204 200

45 181,90

500,00

45 681,90

906

05

03

05 3 01 00204 240

45 181,90

500,00

45 681,90

Иные бюджетные ассигнования

906

05

03

05 3 01 00204

0,00

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

906

05

03

05 3 01 00204 850

0,00

0,00

0,00

Иные административные платежи и сборы 906

05

03

05 3 01 00204 853

0,00

0,00

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
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
государственных (муниципальных) нужд

906

05

03

05 3 01 00206

22 507,80

0,00

22 507,80

906

05

03

05 3 01 00206 200

22 507,80

0,00

22 507,80

906

05

03

05 3 01 00206 240

22 507,80

0,00

22 507,80

906

05

03

05 Д 02 00200

70 000,00

0,00

70 000,00

906

05

03

05 Д 02 00200 200

70 000,00

0,00

70 000,00

906

05

03

05 Д 02 00200 240

70 000,00

0,00

70 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного
бюджета к субсидии внутригородских
муниципальных образований на
осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории за счет
средств местного бюджета

229 997,90

503

ДЕСЕНОВСКОЕ
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
государственных (муниципальных) нужд
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
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
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование из местного бюджета
к 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
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление
детей
Мероприятия по реализации молодежной
политики
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Мероприятия в части организации досуга
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим г. Москвы
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
504

906

05

03

01 Д 03 00200

50 000,00

0,00

50 000,00

906

05

03

01 Д 03 00200 200

50 000,00

0,00

50 000,00

906

05

03

01 Д 03 00200 240

50 000,00

0,00

50 000,00

906

05

03

01 Д 04 00200

1 592,60

0,00

1 592,60

906

05

03

01 Д 04 00200 200

1 592,60

0,00

1 592,60

906

05

03

01 Д 04 00200 240

1 592,60

0,00

1 592,60

906

05

03

01 Д 05 00500

24 806,60

0,00

24 806,60

906

05

03

01 Д 05 00500 200

24 806,60

0,00

24 806,60

906

05

03

01 Д 05 00500 240

24 806,60

0,00

24 806,60

906

05

03

05 Д 02 S0200

10 907,50

0,00

10 907,50

906

05

03

05 Д 02 S0200 200

10 907,50

0,00

10 907,50

906

05

03

05 Д 02 S0200 240

10 907,50

0,00

10 907,50

906

07

992,00

0,00

992,00

906

07

07

992,00

0,00

992,00

906

07

07

03 0 01 00301

992,00

0,00

992,00

906

07

07

03 0 01 00301 200

992,00

0,00

992,00

906

07

07

03 0 01 00301 240

992,00

0,00

992,00

906

08

6 263,00

0,00

6 263,00

906

08

01

6 263,00

0,00

6 263,00

906

08

01

04 0 01 00400

6 263,00

0,00

6 263,00

906

08

01

04 0 01 00400 200

6 263,00

0,00

6 263,00

906

08

01

04 0 01 00400 240

6 263,00

0,00

6 263,00

906
906

10
10

01

1 129,00
72,00

0,00
0,00

1 129,00
72,00

906

10

01

35 П 01 00000

72,00

0,00

72,00

906

10

01

35 П 01 01500

72,00

0,00

72,00

906

10

01

35 П 01 01500 300

72,00

0,00

72,00

906

10

01

35 П 01 01500 320

72,00

0,00

72,00

906

10

03

1 057,00

0,00

1 057,00

ДЕСЕНОВСКОЕ

Мероприятия по социальной поддержке
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Мероприятия по реализации полномочий
в части обеспечение условий для развития
на территории поселения физической
культуры и массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления с помощью телевидения
Видеосюжеты и прямые эфиры
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Периодическая печать и издательства
Целевой взнос 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
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления через прочие средства
массовой информации
Прочие мероприятия в части
информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Итого

906

10

03

06 0 01 00500

1 057,00

0,00

1 057,00

906

10

03

06 0 01 00500 200

15,00

0,00

15,00

906

10

03

06 0 01 00500 240

15,00

0,00

15,00

906

10

03

06 0 01 00500 300

1 042,00

0,00

1 042,00

906

10

03

06 0 01 00500 320

1 042,00

0,00

1 042,00

906
906

11
11

02

1 659,00
1 659,00

0,00
0,00

1 659,00
1 659,00

906

11

02

07 0 01 00302

1 659,00

0,00

1 659,00

906

11

02

07 0 01 00302 200

1 659,00

0,00

1 659,00

906

11

02

07 0 01 00302 240

1 659,00

0,00

1 659,00

906

12

1 730,50

-127,60

1 602,90

906

12

01

770,00

0,00

770,00

906

12

01

35 0 05 00000

770,00

0,00

770,00

906

12

01

35 0 05 00500

770,00

0,00

770,00

906

12

01

35 0 05 00500 200

770,00

0,00

770,00

906

12

01

35 0 05 00500 240

770,00

0,00

770,00

906

12

02

40,00

0,00

40,00

906

12

02

35 Е 01 00300

40,00

0,00

40,00

906
906

12
12

02
02

35 Е 01 00300 800
35 Е 01 00300 850

40,00
40,00

0,00
0,00

40,00
40,00

906

12

04

920,50

-127,60

792,90

906

12

04

35 0 06 00000

920,50

-127,60

792,90

906

12

04

35 0 06 00600

920,50

-127,60

792,90

906

12

04

35 0 06 00600 200

920,50

-127,60

792,90

906

12

04

35 0 06 00600 240

920,50

-127,60

792,90

445 956,20

1 176,20

447 132,40

505

ДЕСЕНОВСКОЕ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 1/2/2018
Приложение № 9
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017
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Дефицит бюджета муниципального образования поселения Десеновское
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных
поступлений
Источники финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов поселений

2020 год
(тыс. руб.)

2019 год
(тыс. руб.)

2018 год
(тыс. руб.)

экономическая
классификация
510
610

Программа
(подпрограмма)
0000
0000

элемент*
03
03

подстатья
01
01

статья
02
02

подгруппа
05
05

группа
01
01

906

906

администратор

Вид источников
финансирования
дефицитов бюджета

Наименование

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
поселения Десеновское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1 176,20
0,40

-445 956,20 -392 068,60
447 132,40

392 068,60

-476 739,30
476 739,30

ДЕСЕНОВСКОЕ

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 1/2/2018
Приложение № 10
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017

Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Содержание и ремонт объектов
дорожного хозяйства поселения Десеновское
на период 2018-2020 годы»
Дорожное хозяйство
Разметка объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Паспортизация объектов дорожного
хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на разметку
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на ремонт
объектов дорожного хозяйства

Целевая
статья расхода

Подраздел

Наименование

Раздел

Расходы на финансирование программных мероприятий
поселения Десеновское на 2018 год

01 0 00 00000

Утвержденная
сумма (тыс.
руб.)

Сумма
уточнений
(+-)

Сумма
(тыс. руб.)

101 709,70

0,00

101 709,70

01 0 00 00000
01 0 04 00200

04
04

09
09

101 709,70
2 222,70

0,00
0,00

101 709,70
2 222,70

01 0 04 00200

04

09

2 222,70

0,00

2 222,70

01 0 04 00200

04

09

2 222,70

0,00

2 222,70

01 0 05 00500

04

09

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 05 00500

04

09

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 05 00500

04

09

1 250,00

0,00

1 250,00

01 0 06 00300

04

09

2 000,00

0,00

2 000,00

01 0 06 00300

04

09

2 000,00

0,00

2 000,00

01 0 06 00300

04

09

2 000,00

0,00

2 000,00

01 Д 03 S0200 04

09

5 879,30

0,00

5 879,30

01 Д 03 S0200 04

09

5 879,30

0,00

5 879,30

01 Д 03 S0200 04

09

5 879,30

0,00

5 879,30

01 Д 04 S0200 04

09

308,30

0,00

308,30

01 Д 04 S0200 04

09

308,30

0,00

308,30

01 Д 04 S0200 04

09

308,30

0,00

308,30

01 Д 03 00200

03

50 000,00

0,00

50 000,00

05

507
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на разметку
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на содержание
объектов дорожного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Молодежная политика
поселения Десеновское на 2018-2020 годы»
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по реализации молодежной
политики
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Основные мероприятия в
сфере культуры и массового отдыха жителей
поселения Десеновское на 2018-2020 годы»
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Культура
Мероприятия в части организации досуга
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Благоустройство и охрана
окружающей среды поселения Десеновское
на 2018-2020 годы»
Благоустройство территории за счет средств
местного бюджета
Содержание и озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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500,00

45 681,90
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Прочие мероприятия по благоустройству
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05 3 01 00206

05

03

22 507,80

0,00

22 507,80

05 3 01 00206

05

03

22 507,80

0,00

22 507,80

05 3 01 00206
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05
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05

03

4 321,50

0,00

4 321,50

Софинансирование из местного бюджета к
субсидии внутригородских муниципальных
образований на осуществление мероприятий 02 3 05S0200
по отлову и содержанию безнадзорных
животных

05

03

180,00

0,00

180,00

02 3 05S0200
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0,00

180,00
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180,00

0,00

180,00

05 Д 02 00200
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0,00

70 000,00
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05

03

70 000,00

0,00
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70 000,00

0,00

70 000,00

05 Д 02 S0200 05

03
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0,00

10 907,50
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0,00

10 907,50
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10 907,50

0,00

10 907,50

06 0 00 00000

0

0

1 057,00

0,00

1 057,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

06 0 00 00000

10

0

1 057,00

0,00

1 057,00

Социальное обеспечение населения

06 0 00 00000

10

03

1 057,00

0,00

1 057,00

Мероприятия по социальной поддержке
населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

06 0 01 00500

10

03

1 057,00

0,00

1 057,00

06 0 01 00500

10

03

15,00

0,00

15,00

06 0 01 00500
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03

15,00

0,00

15,00

06 0 01 00500

10

03

1 042,00

0,00

1 042,00

06 0 01 00500

10

03

1 042,00

0,00

1 042,00

07 0 00 00000

11

01

1 659,00

0,00

1 659,00

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
благоустройство территории жилой
застройки
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Адресная социальная
поддержка населения поселения Десеновское
на 2018-2020 годы»

Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Массовый спорт поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
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ДЕСЕНОВСКОЕ
Мероприятия по реализации полномочий в
части обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры
и массового спорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Софинансирование из местного бюджета
к субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на реализацию
мероприятия по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Жилищно-коммунальное
хозяйство поселения Десеновское на 20182020 годы»
Ремонт и содержание многоквартирных
домов за счет средств местного бюджета
Капитальный ремонт жилых домов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание пустующего муниципального
жилья
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Взнос на капитальный ремонт
муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Долгосрочная целевая программа поселения
Десеновское «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения поселения
Десеновское на 2018-2020 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
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Осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия по гражданской обороне
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в части профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Мероприятия в части обеспечения
первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого по программным мероприятиям
в том числе:
за счет средств местного бюджета
за счет средств субсидий из бюджета города
Москвы
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03

14

670,00
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340 251,70

189 031,00
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189 531,00

150 720,70

0,00

150 720,70

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 1/2/2018
Приложение № 14
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 26 октября 2017 года № 2/10/2017
Перечень мероприятий по ремонту объектов дорожного хозяйства
поселения Десеновское на 2018 год
№
п/п
1.

Мероприятия

Сумма
(тыс. руб.)

Дорожное хозяйство

60 781,00

Ремонт объектов дорожного хозяйства,

56 657,40
511
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1.1

За счет средств субсидии города Москвы

50 000,00

1.1.1.

д. Писково, к дому №10

153,80

1.1.2.

д.Писково

2 045,70

1.1.3.

д.Десна ул.Мирная

2 916,50

1.1.4.

д.Десна ул. Луговая

1 993,00

1.1.5.

д.Десна ул.Административная

2 969,90

1.1.6.

д.Десна, территория Десна-3

481,70

1.1.7.

д.Десна, ул. Широкая

5 318,50

1.1.8.

д.Десна ул. Кольцевая

2 639,90

1.1.9.

д.Евсеево подъездная дорога

13 952,40

1.1.10 д.Пенино Московская улица

2 926,30

1.1.11 д.Станиславль от дома №25

318,00

1.1.12 м.Ракитки

6 756,50

1.1.13 д.Черепово, подъезд к НПИЗКП Озерный

1 168,20

1.1.14 Подъездная дорога к СНТ «Интернационалист»

3 651,90

1.1.15 ЖСК «Заречный-2»

2 127,70

1.1.16 д.Евсеево от ВЗУ до дома №52

1 162,10

1.2.

За счет средств поселения Десеновское

6 657,40

1.2.1.

Подъездная дорога к СНТ «Интернационалист»

582,00

1.2.2.

д.Десна ул.Административная

1 783,70

1.2.3.

д.Писково, к дому №10

82,30

1.2.4.

ЖСК «Заречный-2»

1 429,80

1.2.5.

д.Станиславль от дома №25

150,70

1.2.6

д.Евсеево от ВЗУ до дома №52

267,20

1.2.7

От д.Писково до д.Власьево

1 583,70

2.

Разметка объектов дорожного хозяйства

4 123,60

2.1

За счет средств субсидии города Москвы

1 592,60

2.2

За счет средств поселения Десеновское

2 531,00

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 2/2/2018
Об Отчете о деятельности
главы администрации поселения
Десеновское и деятельности администрации
поселения Десеновское за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности главы администрации поселения Десеновское и дея512
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тельности администрации поселения Десеновское за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 3/2/2018
Об утверждении перечня
мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
животных поселения Десеновское
на 2018 год за счет
субсидии из бюджета города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных поселения
Десеновское на 2018 год (приложение).
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 15 февраля 2018 года № 3/2/2018
Перечень мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных поселения
Десеновское на 2018 год за счет субсидии из бюджета города Москвы
Наименование муниципального образования

Вид выполняемых работ, в соответствии с полномочиями

Единицы измерения

Плановый
натуральный
показатель

1

2

3

4

5

1

Поселение Десеновское

Отлов (собаки)

ед.

83,00

Отлов (кошки)

ед.

6,00

Содержание в стационарном приюте Собаки 365 дней

ед.

92,00

Содержание в стационарном приюте Кошки 365 дней

ед.

6,00

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 4/1/2018
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
пос. Десеновское, д.Десна, (рядом с
кад. № 50:21:0140106:641), НАО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Десеновское, д.Десна, (рядом с кад. №
50:21:0140106:641), НАО.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское
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РЕШЕНИЕ
15 февраля 2018 года № 4/2/2018
О ситуационном плане земельного участка для
строительства объекта религиозного назначения,
расположенного по адресу: город Москва,
поселение Десеновское, деревня Ватутинки,
общей площадью 0,5 га
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 июня
2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о ситуационном плане земельного участка для строительства
объекта религиозного назначения, расположенного по адресу: город Москва, поселение Десеновское,
деревня Ватутинки,
- общей площадью 0,5 га.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Префектуру Троицкого и Новомосковского административных округах города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 5/1/2018
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
пос. Десеновское, вблизи д.Пенино, д.Десна,
поле 46, НАО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: пос. Десеновское, вблизи д.Пенино, д.Десна, поле 46, НАО.
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2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 6/1/2018
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
Десеновское пос., дер. Тупиково,
ТСЖ «Покровское», уч. №1
(кад. № 50:21:0140116:311), НАО
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Десеновское пос., дер.Тупиково, ТСЖ «Покровское»,
уч.№1 (кад.№ 50:21:0140116:311), НАО.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское
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РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 7/1/2018
О проекте межевания территории г.Москвы,
пос.Десеновское, в районе д.Черепово,
ограниченной проездом внутреннего пользования,
границами участков с кадастровыми
номерами: 50:21:0140218:53; 50:21:0140218:41;
50:21:0140218:955; 50:21:0140218:839
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект межевания территории г.Москвы, пос.Десеновское, в районе д.Черепово,
ограниченной проездом внутреннего пользования, границами участков с кадастровыми номерами:
50:21:0140218:53; 50:21:0140218:41; 50:21:0140218:955; 50:21:0140218:839.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 8/1/2018
Об установлении размера базового
должностного оклада, применяемого для
расчета должностных окладов в органах
местного самоуправления поселения
Десеновское на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы
от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Установить размер базового должностного оклада, применяемого для расчета должностных окла517
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дов в органах местного самоуправления поселения Десеновское
на 2018 год, 7680 рублей.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское
Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 9/1/2018
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов поселения
Десеновское от 4 сентября 2013 года
№ 3/9/2013 «Об утверждении Положения
о денежном содержании муниципальных
служащих поселения Десеновское»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22 октября 2008 № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Десеновское от 4 сентября 2013 года № 3/9/2013 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих поселения Десеновское» изложив пункт 2.2.1. приложения к решению в следующей редакции:
«2.2.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин
Размер надбавки к должностному окладу за классный чин с 1 января 2018 года устанавливается в
абсолютном размере (рублях) в зависимости от присвоенного муниципальному служащему классного
чина согласно таблице:
Классный чин

Размер надбавки (рубли)

Действительный муниципальный советник 1-го класса

9770

Действительный муниципальный советник 2-го класса

9160

Действительный муниципальный советник 3-го класса

8120

Муниципальный советник города Москвы 1-го класса

7060

Муниципальный советник города Москвы 2-го класса

5190

Муниципальный советник города Москвы 3-го класса

4770

Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

4330

Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

3890

Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

3470
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Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

3260

Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

2820

Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

2600

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

2180

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

1960

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

1740

Выплата надбавки к должностному окладу за классный чин производится на основании распоряжения администрации поселения Десеновское со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.».
2. Распространить действие настоящего решения на трудовые отношения возникшие до 1 января
2018 года.
3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 10/1/2018
О закреплении уполномоченных
депутатов для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного
полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Закрепить уполномоченных депутатов Совета депутатов поселения Десеновское для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации ), за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и
519

ДЕСЕНОВСКОЕ

требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 1).
2. Закрепить уполномоченных депутатов Совета депутатов поселения Десеновское для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка
проектно-сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (приложение 2)
3. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Десеновское Аниськова Владимира Иосифовича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 10/1/2018

Депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы
по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации
), за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 года № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

ФИО
депутата
(резервный состав)

Многомандатный
избирательный
округ (№)

ФИО
депутата
(основной состав)

1

О.Н.Агеев

Е.В.Толстая

1

г.Москва, п.Десеновское, ул. 1-я Ватутинская, д.7

2

г.Москва, п.Десеновское, ул. Дмитрия Рябинкина, д. 11 4

Г.С.Журбенко

А.В.Ерко

3

г.Москва, п.Десеновское, мкр. № 1, д.1А

А.В.Ерко

Г.С.Журбенко
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 10/1/2018
Депутаты Совета депутатов поселения Десеновское, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в
2018, 2019 и 2020 годах запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок
службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает
назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС
011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №
824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

№ п/п

Адрес многоквартирного
дома

Многомандатный
избирательный округ (№)

ФИО
депутата
(основной состав)

ФИО
депутата
(резервный состав)

1

г.Москва, п.Десеновское, ул. 2
Дмитрия Рябинкина, д. 2, к.2

В.И.Парадников

В.В.Терешин

2

г.Москва, п.Десеновское, ул. 2
Дмитрия Рябинкина, д. 4, к.2

В.В.Терешин

В.И.Парадников

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 11/1/2018
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов поселения Десеновское от
28.09.2017 № 4/9/2017 «Об утверждении адресного
перечня объектов благоустройства территории
жилой застройки поселения Десеновское в 2018
году в рамках реализации Государственной
программы «Жилище» за счет средств субсидии из
бюджета города Москвы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов поселения Десеновское от 28 сентября 2017 года № 4/9/2017 «Об утверждении адресного перечня объектов благоустройства территории
жилой застройки поселения Десеновское в 2018 году в рамках реализации Государственной программы
«Жилище» за счет средств субсидии из бюджета города Москвы» изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.
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2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

522

Г.С.Журбенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 11/1/2018
Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 28 сентября 2017 года № 4/9/2017
Адресный перечень объектов благоустройства территории жилой застройки
поселения Десеновское в 2018 году в рамках реализации Государственной программы
«Жилище» за счет средств субсидии из бюджета города Москвы
№
п/п

Адрес объекта
(наименование объекта)

Площадь,
кв.м.

1

2

3

Наименование объекта благоустройства,
расположенных на дворовой территории
(МАФ, АБП, газон и т.д.)
4
Парковочное пространство
Внутридворовые проезды

1

ул. Дмитрия Рябинкина, д. 1

9 089,61

Тротуар
Озеленение
Разметка парковочного пространства

2

ул. 2-я Ватутинская дд. 5; 7 корп. 1; 7 корп. 2

6 120,68

ул. Офицерская д. 7;

ДТС
Пешеходное ограждение
Тротуар

3

ул. Дмитрия Рябинкина д. 7;

12 672,95

4

ул. 3-я Ватутинская дд. 4; 6
ул. Дмитрия Кабалевского дд. 1; 3 корп. 1; 8

5 433,91

Озеленение
Озеленение
Основание ДИК
Оборудование ДИК
Основание спортивной площадки

ул. 3-я Ватутинская д. 5;
5

ул. Дмитрия Рябинкина дд. 6; 8;
ул. 2-я Ватутинская дд. 1; 3;

Оборудование спортивной площадки
17 772,91

Озеленение
Основание площадки тихого отдыха
Оборудование площадки тихого отдыха

ул. Дмитрия Кабалевского д. 3 корп. 2

ДТС
Парковочное пространство
Площадка для сушки белья

6

ул. Дмитрия Рябинкина дд. 9 корп. 1; 9 корп. 2; 8 316,08
11

7

ул. 3-я Ватутинская дд. 1; 3

6 585,59

Внутридворовые проезды
Озеленение
Тротуар
Озеленение
Тротуар
Парковочное пространство

8

ул. 1-я Ватутинская дд. 17; 19

10 939,95

Внутридворовые проезды
Пожарный проезд
Озеленение
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ДТС
Тротуар
Внутридворовые проезды
9

ул. Дмитрия Кабалевского дд. 5; 12

14 528,68

Парковочное пространство
Площадка тихого отдыха
Оборудование площадки тихого отдыха
Озеленение
ДТС
Внутридворовые проезды

10

ул. Дмитрия Кабалевского дд. 7 корп. 1; 7 корп. 10 985,46
2

Парковочное пространство
Основание площадки тихого отдыха
Оборудование площадки тихого отдыха
Озеленение
Основание ДИК

11

д.Десна, мкр. 1, д. 1А

3 927,84

Парковочное пространство
ДТС
Внутридворовые проезды
ДТС

12

ул. Офицерская, дд. 12; 14; 18; 20

15 442,27

Тротуар
Парковочное пространство
Озеленение
Основание площадки тихого отдыха
Оборудование площадки тихого отдыха

13

ул. Дмитрия Кабалевского, д. 7 корп. 3

8 523,06

ДТС
Основание ДИК
Оборудование ДИК

14

д. Десна, вблизи д. 123

450,00

Основание ДИК
Оборудование ДИК
Основание ДИК

15

д. Станиславль

1167,00

Оборудование ДИК
Тротуар
Парковочное пространство

16

ул. 1-я Ватутинская дд. 5, 7

7885,36

17

д. Новинки

450,00

18

д. Пыхчево

450,00
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Оборудование ДИК
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РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 12/1/2018
О внесении изменений и дополнений в решение
совета депутатов поселения Десеновское от
28.09.2017 № 6/9/2017 «Об утверждении адресного
перечня объектов дорожного хозяйства поселения
Десеновское, подлежащих ремонту в 2018 году за
счет средств субсидии из бюджета города Москвы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение совета депутатов поселения Десеновское от 28.09.2017
№ 6/9/2017 «Об утверждении адресного перечня объектов дорожного хозяйства поселения Десеновское, подлежащих ремонту в 2018 году за счет средств субсидии из бюджета города Москвы» изложив
приложение согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича.
Глава поселения Десеновское

Г.С.Журбенко
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16

15

14

13

д.Евсеево подъездная дорога
д. Писково, к дому № 10
д. Станиславль от дома № 25
д. Писково
д. Черепово подъезд к НПИЗКП
Озерный
подъездная дорога к СНТ «Интернационалист»
ЖСК «Заречный-2» дороги внутри населенного пункта
д.Евсеево от ВЗУ до дома № 52

9
10
11
12

2
д.Десна ул Кольцевая
д.Десна ул.Мирная
д.Десна ул.Луговая
д.Десна ул. Административная
д.Десна территория Десна-3
д.Десна мкр-н Ракитки
д.Пенино ул.Московская

д.Десна ул. Широкая

1

Наименование объекта

8

1
2
3
4
5
6
7

№
п/п
Конечная

от ВЗУ

от ул.Армейская

от д. Станиславль

от д. Черепово

1 377,00

13 064,00
182,00
333,00
2 386,00

3 497,00

5
3 061,00
2 317,00
2 285,00
4 179,10
463,00
8 078,00
3 406,00

Проезжая
часть

до д.№ 52

до вл. 3 корп.2

1580,50

2 608,80

до СНТ «Интернационалист» 4 190,00

до НПИЗКП «Озерный»

4
д. Десна ул. Победы
д. Десна ул. Строительная
д. Десна ул. Центральная д.39
д. Десна ул. Центральная
д.Десна ул. Широкая
до кладбища Ракитки
до СНТ «Русь»
до д.Станиславль ул. Широот д. Десна ул. Центральная
кая
от ул. Яковлевская
до д. Евсеево
от ул. Калиновая
до д. № 10
от д. Станиславль ул. Широкая до д. № 25
от моста через р.Незнайка
до ТИЗ «Писково-1»

3
д. Десна ул. Широкая
д. Десна ул. Широкая
д. Десна ул. Центральная д.1
д. Десна ул. Широкая
Десна-3 д.8
от Калужского шоссе
от ул. Московская

Начальная

Границы работ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6

Тротуары

431,50

0,00

565,00

134,00

5 906,00
0,00
59,00
267,00

0,00

7
367,50
0,00
310,50
0,00
0,00
630,50
391,00

Обочины

Площадь ремонта объекта,
кв. м

Адресный перечень объектов благоустройства территории жилой застройки
поселения Десеновское в 2018 году в рамках реализации Государственной программы
«Жилище» за счет средств субсидии из бюджета города Москвы

2012,00

2 745,10

4 755,00

1 511,00

18 970,00
182,00
392,00
2 653,00

3 497,00

8
3 428,50
2 317,00
2 595,50
4 179,10
463,00
8 708,50
3 797,00

Всего

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 28 сентября 2017 года № 6/9/2017

Приложение
к решению Совета депутатов
поселения Десеновское
от 25 января 2018 года № 12/1/2018

ДЕСЕНОВСКОЕ

ДЕСЕНОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
25 января 2018 года № 13/1/2018
О денежном содержании водителей и
персонала по обслуживанию здания
администрации поселения Десеновское
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское
Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ:
1. Установить структуру и размер денежного содержания водителей администрации поселения Десеновское с 1 января 2018 года:
1) должностной оклад - по 4 разряду тарифной ставки 8650 рублей;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия труда - 100%;
3) выплаты стимулирующего характера, в том числе:
- премия в размере до 200%, включая должностной оклад и надбавку за особые условия труда;
- за классность:
1 класс - 1500 рублей;
2 класс - 1150 рублей;
3 класс - 930 рублей;
- за проведение срочного текущего ремонт - 750 рублей;
4) выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание - 5000 рублей;
- материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов в год;
5) ежегодная выплата на лечение и отдых при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
или его части в размере 70 000 рублей.
6) иные выплаты в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления поселения Десеновское.
2. Установить структуру и размер денежного содержания персонала по обслуживанию здания администрации поселения Десеновское:
1) должностной оклад:
а) уборщикам служебных помещений, дворникам - по 1 разряду тарифной ставки 7570 рублей;
б) операторам газового оборудования - по 2 разряду тарифной ставки 7880 рублей;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия труда в размере 50 %;
3) выплаты стимулирующего характера (премия) в размере до 200 % к должностному окладу;
4) выплаты социального характера, в том числе:
- компенсация на питание - 2 000 рублей;
- материальная помощь к отпуску в размере 2-х должностных окладов в год;
5) иные выплаты в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления поселения Десеновское.
3. Распространить действие настоящего решения на трудовые отношения возникшие до 1 января
2018 года.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов поселения Десеновское от 10 ноября 2015
года № 8/11/2015 «О денежном содержании водителей и персонала по обслуживанию здания администрации поселения Десеновское».
527

ДЕСЕНОВСКОЕ

5. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко Георгию Сергеевичу для
подписания и обнародования.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов поселения Десеновское Парадникова Вячеслава Ивановича.
Глава поселения Десеновское

528

Г.С.Журбенко

КОКОШКИНО

ПОСЕЛЕНИЕ
КОКОШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2018 года № 313/3
О передаче объектов инженернокоммунального назначения из
муниципальной собственности
поселения Кокошкино
в собственность города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Кокошкино,
Совет депутатов поселения Кокошкино решил:
1. Передать из муниципальной собственности поселения Кокошкино в собственность города Москвы
объекты инженерно-коммунального назначения согласно прилагаемых к настоящему решению перечней (приложение 1, приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», информационном бюллетене администрации поселения Кокошкино и разместить на официальном сайте администрации поселения Кокошкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы.
4. Направить настоящее решение в АО «Мосводоканал».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Кокошкино Афонина М.А.
Глава поселения Кокошкино

М.А. Афонин
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2

3

в аренду

Передающая организация

в собственность
города Москвы
4

Наименование
имущества
5

Краткая характеристика

Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

1

2

3

4

5

6

7

кадастровый номер:
77:18:0000000:37725

Lтрассы=98,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37721

Lтрассы=509,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37723

Lтрассы=1030,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37727

Lтрассы=1313,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171115:1256

Lтрассы=142,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171106:711

Lтрассы=73,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171106:707

Lтрассы=223,00 м

недвижимое имущество								

1

№
п/п

г. Москва, п.
Кокошкино, д.п.
Кокошкино

г. Москва, п.
Кокошкино, д.п.
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва,
п Кокошкино,
дп Кокошкино

6

Адрес

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

7

Год ввода в
эксплуатацию

5 705,58

29 634,10

59 966,84

76 443,16

8 267,27

4 250,08

12 983,11

8,00

Балансовая
стоимость с учетом
переоценки (руб.)

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, передаваемых в собственность города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
от 27.02.2018 № 313/3

КОКОШКИНО

Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(самотечная
канализация)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(водопровод)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(водопровод)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(водопровод)
Внутриквартальные
сети жилых домов
(водопровод)
Водопровод УР и
ЭЗ № 2

Водопровод УР и
ЭЗ № 2

Водопроводная
сеть

Водопроводная
сеть

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

кадастровый номер:
77:18:0171115:1269

Lтрассы=41,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171115:1272

Lтрассы=15,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171109:29

Lтрассы=21,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171103:42

Lтрассы=62,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37758

Lтрассы=4665,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37745

Lтрассы=148,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171106:724

Lтрассы=19,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171115:1274

Lтрассы=356,00 м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37760

Lтрассы=378,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171115:1255

Lтрассы=106,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171106:714

Lтрассы=140,00 м

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино, ул
Школьная, д 11

г. Москва, пос.
Кокошкино, дп
Кокошкино, ул.
Школьная, д. 11

г.Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва,
п.Кокошкино, д.п.
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

1967

1967

1989

1989

1972

1972

1972

1972

1972

1972

1972

7 792,50

2 850,92

1 616,74

4 773,22

121 138,39

3 843,19

493,38

9 244,43

22 007,25

6 171,34

8 150,83

КОКОШКИНО
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532
Канализационная
сеть

Аэрофильтр
очистных
сооружений
Аэрофильтр
очистных
сооружений
Иловые
песколовные
площадки
очистных
сооружений
Иловые
песколовные
площадки
очистных
сооружений
Иловые площадки
очистных
сооружений
Иловые площадки
очистных
сооружений
Отстойники
вторичные
очистных
сооружений
Отстойники
вторичные
очистных
сооружений

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

Администрация
поселения
Кокошкино

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ИТОГО:

Канализационная
сеть

Департамент
городского
имущества города
Москвы

кадастровый номер:
77:18:0170316:5

Площадь=216,70 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:11

Площадь=1,10 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:4

Площадь=324,10 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:7

Площадь=320,20 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:9

Площадь=293,70 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:8

Площадь=365,60 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:6

Площадь=255,10 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0170316:3

Площадь=130,70 кв.м

кадастровый номер:
77:18:0000000:37733

Lтрассы=161,00 м

кадастровый номер:
77:18:0171115:1267

Lтрассы=50,00 м

г. Москва, пос.
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, пос.
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, пос.
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

1975

1975

1955

1955

1975

1975

1964

1964

1967

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино, ул
Дачная, д. 9, до
Дачная, д. 8а, ул.
Школьная, д.11
г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино

1967

г. Москва, п
Кокошкино, дп
Кокошкино, ул
Дачная, д. 9, до
Дачная, д. 8а, ул.
Школьная, д.11

1 039 866,54

76 932,79

390,52

10 293,13

10 169,26

28 003,64

34 859,14

323 349,96

165 667,73

3 714,48

1 153,56

КОКОШКИНО

2

Артскважина

Артскважина №
2265

Артскважина №1

Артскважина
№2
Артскважина
пос ЗИЛ
Песколовка
очистных
сооружений

Департамент
городского
имущества города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы
Департамент
городского
имущества города
Москвы

Администрация
поселения Кокошкино

Администрация
поселения Кокошкино

Администрация
поселения Кокошкино

Администрация
поселения Кокошкино

Администрация
поселения Кокошкино

Администрация
поселения Кокошкино

1

2

3

4

5

6

7

ИТОГО:

Артскважина
фильтровая с
павильоном

Департамент
городского
имущества города
Москвы

4

Наименование
имущества

Администрация
поселения Кокошкино

3

в аренду

Передающая организация

в собственность города
Москвы

движимое имущество

1

№
п/п

инвентарный номер
1108010221/-

1 шт.
V=140 м3

инвентарный номер
1108010208/-

1 шт.

инвентарный номер
1108010207/-

1 шт.

инвентарный номер
1108010206/-

1 шт.

инвентарный номер
1108010205/-

1 шт.

инвентарный номер
1108010304/-

1 шт

инвентарный номер
1108010209/-

1 шт.

5

Краткая
характеристика

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

г.Москва,
п.Кокошкино

6

Адрес

1975

1964

1957

1955

1978

1978

1976

7

Год ввода в
эксплуатацию

796 113,77

30 040,61

46 621,17

97 385,86

76 763,22

210 951,10

197 592,64

136 759,17

8

Балансовая
стоимость с учетом
переоценки (руб.)

Перечень объектов инженерно-коммунального назначения, передаваемых в собственность города Москвы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
от 27.02.2018 № 313/3

КОКОШКИНО
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КОКОШКИНО

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2018 года № 314/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов поселения Кокошкино
от 16.11.2017 № 290/3
«О бюджете поселения Кокошкино
в городе Москве на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Москве», Уставом поселения Кокошкино, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Кокошкино от 28.09.2010 № 71/2 (в редакции решений Совета депутатов городского поселения Кокошкино от 08.06.2011 № 124/2, от 03.07.2012 № 197/2, решений Совета депутатов поселения
Кокошкино от 27.09.2013 № 9/3, от 09.04.2014 № 51/3, от 26.02.2015 № 101/3, от 09.06.2016 № 196/3, от
26.01.2017 № 241/3, от 19.10.2017 № 279/3), Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении Кокошкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов поселения
Кокошкино от 24.10.2013 № 11/3,
Совет депутатов поселения Кокошкино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов поселения Кокошкино от 16.11.2017 № 290/3 «О бюджете
поселения Кокошкино в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения:
Приложения № 4,6 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 настоящего решения
соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в информационном бюллетене администрации поселения Кокошкино и разместить на официальном сайте администрации поселения Кокошкино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселения Афонина М.А.
Глава поселения Кокошкино

534

М.А. Афонин

КОКОШКИНО

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
от 27.02.2018 № 314/3
Расходы бюджета поселения Кокошкино в городе Москве на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительных органов государственной власти
города Москвы и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности руководителя 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Обеспечение деятельности органов государственной власти города
Москвы и органов местного самоуправления по проведению выборов и
референдумов
Проведение выборов в представительный орган муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

Р

ПР

ЦСР

ВР

01

Сумма
(тыс. руб.)
50 024,6

01

04

48 436,0

01

04

31Б0100000

48 436,0

01

04

31Б0100100

2 586,0

01

04

31Б0100100

100

2 526,0

01

04

31Б0100100

120

2 526,0

01

04

31Б0100100

200

60,0

01

04

31Б0100100

240

60,0

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

100

39 995,0

01

04

31Б0100500

120

39 995,0

01

04

31Б0100500

200

5 799,0

01

04

31Б0100500

240

5 799,0

01
01
01

04
04
07

31Б0100500
31Б0100500

800
850

56,0
56,0
600,0

01

07

35А0100000

600,0

01

07

35А0100100

600,0

01

07

35А0100100

200

600,0

01

07

35А0100100

240

600,0

01
01

11
11

32А0100000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

32А0100000

800

500,0

Резервные средства

01

11

32А0100000

870

500,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 01
муниципальных образований города Москвы

13

45 850,0

500,0
500,0

488,6
31Б0100400

25,0
535

КОКОШКИНО
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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 обеспечения 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
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
536

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

800
850

25,0
25,0
463,6

01

13

31Б0109900

200

463,6

01

13

31Б0109900

240

463,6

02
02

03

02

03

1710051180

02

03

1710051180

100

499,6

02

03

1710051180

120

499,6

02

03

1710051180

200

13,1

02

03

1710051180

240

13,1

512,7
512,7
512,7

03

426,0

03

09

128,0

03

09

35Е0101140

03

09

35Е0101140

200

28,0

03

09

35Е0101140

240

28,0

03

09

35Е0201140

03

09

35Е0201140

200

100,0

03

09

35Е0201140

240

100,0

03

10

03

10

35Е0301140

03

10

35Е0301140

200

68,0

03

10

35Е0301140

240

68,0

03

14

03

14

35Е0401140

03

14

35Е0401140

200

230,0

03

14

35Е0401140

240

230,0

04
04
04
04

09
09
09

3150000000
3150100000

4 420,5
4 420,5
4 420,5
2 485,1

04

09

3150100100

1 908,0

04

09

3150100100

28,0

100,0

68,0
68,0

230,0
230,0

200

1 908,0

КОКОШКИНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города Москвы
на содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города Москвы
на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разметка автомобильных дорог общего пользования
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города Москвы
на разметку автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

01

Мероприятия в области жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Ремонт объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета города
Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета города
Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета города
Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных (субсидия из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

01

3500300000

12 399,2

05

01

3500300100

3 014,4

05

01

3500300100

200

3 014,4

05

01

3500300100

240

3 014,4

05

01

3500300300

05

01

3500300300

200

9 384,8

05

01

3500300300

240

9 384,8

05

03

05

03

01Д0300200

05

03

01Д0300200

200

32 049,5

05

03

01Д0300200

240

32 049,5

05

03

01Д0400200

05

03

01Д0400200

200

820,0

05

03

01Д0400200

240

820,0

05

03

01Д0500500

05

03

01Д0500500

200

28 935,4

05

03

01Д0500500

240

28 935,4

05

03

02З0500200

05

03

02З0500200

04

09

3150100100

240

1 908,0

04

09

31501S0500

04

09

31501S0500

200

577,1

04

09

31501S0500

240

577,1

04

09

3150200000

1 440,7

04

09

31502S0200

1 440,7

04

09

31502S0200

200

1 440,7

04

09

31502S0200

240

1 440,7

04

09

3150300000

494,7

04

09

31503S0200

494,7

04

09

31503S0200

200

494,7

04

09

31503S0200

240

494,7

577,1

155 047,7
12 399,2

9 384,8

142 648,5
32 049,5

820,0

28 935,4

3 836,8
200

3 836,8
537
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (субсидия из бюджета
города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по благоустройству
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города Москвы
на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города Москвы
на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий для
детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
(библиотека)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Проведение праздничных мероприятий для населения, мероприятий для
детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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05

03

02З0500200

240

3 836,8

05

03

05Д0200200

05

03

05Д0200200

200

70 000,0

05

03

05Д0200200

240

70 000,0

05
05

03
03

6000000000
6000300000

05

03

6000300000

200

1 500,0

05

03

6000300000

240

1 500,0

05
05

03
03

6000500000
6000500100

05

03

6000500100

200

3 426,0

05

03

6000500100

240

3 426,0

05

03

60005S0200

05

03

60005S0200

200

1 764,0

05

03

60005S0200

240

1 764,0

05

03

60005S1200

05

03

60005S1200

200

316,8

05

03

60005S1200

240

316,8

07
07

07

07

07

35Е0100500

07

07

35Е0100500

200

950,0

07

07

35Е0100500

240

950,0

08
08
08

01
01

4420000000

3 238,0
1 638,0
1 638,0

08

01

4420099980

1 638,0

08

01

4420099980

600

1 638,0

08
08

01
04

4420099980

610

1 638,0
1 600,0

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

1 600,0

08

04

35Е0100500

240

1 600,0

10
10
10
10

03
03
03

300

300,0
300,0
300,0
300,0

70 000,0

7 006,8
1 500,0

5 506,8
3 426,0

1 764,0

316,8

950,0
950,0

5050086000
5050086000

950,0

1 600,0

КОКОШКИНО

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным учреждениям
(спортивный центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства (уплата целевого взноса)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Итого

10
11
11
11

03

5050086000

310

02
02

4820000000

300,0
6 401,0
6 401,0
6 401,0

11

02

4820099980

6 401,0

11

02

4820099980

600

6 401,0

11
12
12
12
12
12

02

4820099980

610

02
02
02
02

35Е0100300
35Е0100300
35Е0100300

800
850

6 401,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
221 365,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
поселения Кокошкино
от 27.02.2018 № 314/3
Ведомственная структура расходов бюджета поселения Кокошкино в городе Москве на 2018 год
Код

Наименование

006

Администрация поселения Кокошкино
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Функционирование исполнительных органов государственной
власти города Москвы и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности руководителя 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов

Р

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
221 365,5
50 024,6

01
01

04

48 436,0

01

04

31Б0100000

48 436,0

01

04

31Б0100100

2 586,0

01

04

31Б0100100

100

2 526,0

01

04

31Б0100100

120

2 526,0

01

04

31Б0100100

200

60,0

01

04

31Б0100100

240

60,0

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

100

39 995,0

01

04

31Б0100500

120

39 995,0

01

04

31Б0100500

200

5 799,0

01

04

31Б0100500

240

5 799,0

01
01
01

04
04
07

31Б0100500
31Б0100500

800
850

56,0
56,0
600,0

45 850,0

539

КОКОШКИНО
Обеспечение деятельности органов государственной власти
города Москвы и органов местного самоуправления по
проведению выборов и референдумов
Проведение выборов в представительный орган муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный 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
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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 обеспечения
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
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
поселения

540

01

07

35А0100000

600,0

01

07

35А0100100

600,0

01

07

35А0100100

200

600,0

01

07

35А0100100

240

600,0

01

11

01

11

32А0100000

01
01
01

11
11
13

32А0100000
32А0100000

01

13

31Б0100400

01
01
01

13
13
13

31Б0100400
31Б0100400
31Б0109900

800
850

25,0
25,0
463,6

01

13

31Б0109900

200

463,6

01

13

31Б0109900

240

463,6

02
02

03

02

03

1710051180

02

03

1710051180

100

499,6

02

03

1710051180

120

499,6

02

03

1710051180

200

13,1

02

03

1710051180

240

13,1

500,0
500,0
800
870

500,0
500,0
488,6
25,0

512,7
512,7
512,7

03

426,0

03

09

128,0

03

09

35Е0101140

03

09

35Е0101140

200

28,0

03

09

35Е0101140

240

28,0

03

09

35Е0201140

03

09

35Е0201140

200

100,0

03

09

35Е0201140

240

100,0

03

10

03

10

35Е0301140

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 03
(муниципальных) нужд

10

35Е0301140

28,0

100,0

68,0
68,0
200

68,0

КОКОШКИНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание и управление дорожным хозяйством
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог
общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета
города Москвы на содержание автомобильных дорог общего
пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города
Москвы на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разметка автомобильных дорог общего пользования
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города
Москвы на разметку автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по ремонту общего имущества в многоквартирных
домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Ремонт объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета
города Москвы)

03

10

35Е0301140

240

68,0

03

14

03

14

35Е0401140

03

14

35Е0401140

200

230,0

03

14

35Е0401140

240

230,0

04
04
04
04

09
09
09

3150000000
3150100000

4 420,5
4 420,5
4 420,5
2 485,1

04

09

3150100100

1 908,0

04

09

3150100100

200

1 908,0

04

09

3150100100

240

1 908,0

04

09

31501S0500

04

09

31501S0500

200

577,1

04

09

31501S0500

240

577,1

04

09

3150200000

1 440,7

04

09

31502S0200

1 440,7

04

09

31502S0200

200

1 440,7

04

09

31502S0200

240

1 440,7

04

09

3150300000

494,7

04

09

31503S0200

494,7

04

09

31503S0200

200

494,7

04

09

31503S0200

240

494,7

05
05
05

01
01

3500300000

155 047,7
12 399,2
12 399,2

05

01

3500300100

3 014,4

05

01

3500300100

200

3 014,4

05

01

3500300100

240

3 014,4

05

01

3500300300

05

01

3500300300

200

9 384,8

05

01

3500300300

240

9 384,8

05

03

05

03

230,0
230,0

577,1

9 384,8

142 648,5
01Д0300200

32 049,5
541

КОКОШКИНО

542

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 05
(муниципальных) нужд

03

01Д0300200

200

32 049,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Разметка объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета
города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание объектов дорожного хозяйства (субсидия из бюджета
города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
(субсидия из бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки (субсидия из
бюджета города Москвы)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство территории жилой застройки
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по благоустройству
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города
Москвы на благоустройство территории жилой застройки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование к выделенным субсидиям из бюджета города
Москвы на мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных
животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Проведение праздничных мероприятий для населения,
мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

01Д0300200

240

32 049,5

05

03

01Д0400200

05

03

01Д0400200

200

820,0

05

03

01Д0400200

240

820,0

05

03

01Д0500500

05

03

01Д0500500

200

28 935,4

05

03

01Д0500500

240

28 935,4

05

03

02З0500200

05

03

02З0500200

200

3 836,8

05

03

02З0500200

240

3 836,8

05

03

05Д0200200

05

03

05Д0200200

200

70 000,0

05

03

05Д0200200

240

70 000,0

05
05

03
03

6000000000
6000300000

05

03

6000300000

200

1 500,0

05

03

6000300000

240

1 500,0

05

03

6000500000

5 506,8

05

03

6000500100

3 426,0

05

03

6000500100

200

3 426,0

05

03

6000500100

240

3 426,0

05

03

60005S0200

05

03

60005S0200

200

1 764,0

05

03

60005S0200

240

1 764,0

05

03

60005S1200

05

03

60005S1200

200

316,8

05

03

60005S1200

240

316,8

07
07

07

07

07

35Е0100500

07

07

35Е0100500

820,0

28 935,4

3 836,8

70 000,0

7 006,8
1 500,0

1 764,0

316,8

950,0
950,0
950,0
200

950,0

КОКОШКИНО

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным
учреждениям (библиотека)
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Проведение праздничных мероприятий для населения,
мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Центры спортивной подготовки
Расходы бюджетов на предоставление субсидий бюджетным
учреждениям (спортивный центр)
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства (уплата целевого взноса)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Всего расходов:

07

07

08
08
08

01
01

4420000000

3 238,0
1 638,0
1 638,0

08

01

4420099980

1 638,0

08

01

4420099980

600

1 638,0

08
08

01
04

4420099980

610

1 638,0
1 600,0

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

200

1 600,0

08

04

35Е0100500
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