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муниципальный округ
ГАГАРИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.03.2019 № 42/1
Об отчете главы управы Гагаринского
района о результатах деятельности управы
Гагаринского района города Москвы в 2018
году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП,
Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Гагаринского района города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Принять отчет главы управы Гагаринского района о результатах деятельности управы Гагаринского района города Москвы в 2018 году Вишнякова Е.Е. к сведению.
2. Признать работу управы Гагаринского района в 2018 году неудовлетворительной.
3. Зафиксировать замечания к работе управы Гагаринского района согласно Приложению.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа, управу Гагаринского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

3

ГА ГА Р И Н С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 26.03.2019 года № 42/1
Замечания Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
о работе управы Гагаринского района в 2018 году
1. Неудовлетворительная организация работы ГБУ «Жилищник Гагаринского района»: регулярное
нарушение управляющей организацией действующих нормативно-правовых актов при содержании и
уборке территории района, ремонте и содержании МКД, содержании и уходе за зелеными насаждениями.
2. Отсутствие результативного мониторинга деятельности управляющей организации ГБУ «Жилищник Гагаринского района» по благоустройству, содержанию и уборке территории района; содержанию
и ремонту многоквартирных домов, содержанию и уходу за зелеными насаждениями, по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
3. Неудовлетворительная организация благоустройства, содержания, санитарной очистки и уборки
территорий района (не выполнен ряд решений Совета депутатов по благоустройству территории района; не поставлено оборудование, установлено некачественное оборудование, нарушены технологии работ по благоустройству; отсутствовал контроль за деятельностью подрядных организаций, выполняющих работы по благоустройству района, в т.ч. привлекались подрядные организации, проявившие себя
как недобросовестные поставщики).
4. Неудовлетворительная организация вывоза мусора, содержания и ремонта контейнерных площадок, в т.ч. площадок для раздельного сбора мусора.
5. Недобросовестное участие в работе комиссий по открытию и приемке работ по капитальному ремонту МКД, а также по открытию и приемке работ, заказчиком которых выступает ГБУ «Жилищник
Гагаринского района».
6. Отсутствие мер реагирования на обращения и жалобы граждан по вопросам: деятельности ГБУ
«Жилищник Гагаринского района»; благоустройства территории района; проведения капитального ремонта в МКД.
7. Блокировка выполнения решений Совета депутатов, отсутствие взаимодействия с депутатами муниципального округа Гагаринский.
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РЕШЕНИЕ
26.03.2019 № 42/2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Гагаринский от 19 марта 2019 года №41/2
«О заслушивании информации директора
ГБУ «Жилищник Гагаринского района»
о работе учреждения в 2018 году»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 19 марта 2019 года №41/2 «О заслушивании информации директора ГБУ «Жилищник Гагаринского района»:
1.1. дополнить решение пунктом 3 следующего содержания:
«3. В связи с признанием работы ГБУ «Жилищник Гагаринского района» за 2018 году неудовлетворительной, рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник Гагаринского района» в 2019 году принять
меры для устранения систематических нарушений норм и правил, регламентирующих содержание, ремонт и уборку многоквартирных домов, территории района, зеленых насаждений, а также иных замечаний в соответствии с Приложением к настоящему решению»;
1.2. пункты 3, 4, 5 решения считать пунктами 4, 5, 6 соответственно;
1.3. дополнить решение приложением согласно Приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы, управу Гагаринского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Решение принято большинством голосов.
Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 26.03.2019 года № 42/2
Замечания и рекомендации
руководителю ГБУ «Жилищник Гагаринского района» от Совета депутатов МО Гагаринский,
в связи с признанием работы ГБУ «Жилищник Гагаринского района» в 2018 году
неудовлетворительной
Замечания
1. Систематическое несоблюдение и нарушение действующих нормативно-правовых актов города
Москвы, в частности постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2002 года №743-ПП «Об
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», в том числе:
- некорректная уборка опавшей листвы;
- некорректное применение противогололедных реагентов и нарушения при уборке снега (отсутствие
вывоза снега с территории района, повсеместное складирование снега, загрязненного реагентами, на
газонах с заездом уборочной техники на газоны; избыточное применение антигололедных реагентов);
- некорректный покос газонов;
- несвоевременное удаление сухостойных и больных деревьев, недостаточное компенсационное озеленение;
- отсутствие рекультивации и полива почвы.
2. Причинение существенного ущерба и вреда зеленым насаждениям района, посаженным по программе «Миллион деревьев» и возрастным зеленым насаждениям во время уборки снега в осеннезимний период 2018-2019 годов.
3. Невыполнение решений Совета депутатов по благоустройству дворовых территорий за период 2016 – 2018 годы; несоблюдение требований к объектам благоустройства при проведении государственной закупки.
4. Отсутствие контроля подрядных организаций, выполнявших работы по благоустройству территорий района. Допущена установка некачественного оборудования, применение некачественных материалов, не соблюдены технологии выполнения работ; не внесено в перечень недобросовестных подрядчиков ООО «Весарт», несмотря на многократные требования депутатов и жителей района.
5. Неудовлетворительная уборка большей части детских площадок на территории района;
6. Неудовлетворительное содержание жилого фонда района в части ремонта и уборки подъездов: нерегулярная уборка подъездов, проведение некачественного ремонта подъездов на основании дефектных ведомостей, не соответствующих параметрам дома, с использованием низкокачественных строительных материалов (в частности, красок, вызывающих аллергию, приступы астмы, головные боли у
жителей), скользкой плитки. После ремонта внешний вид подъезда зачастую ухудшается: окна, перила, стены, радиаторы, двери остаются забрызганными краской, а многие работы - незавершенными.
7. Отсутствие контроля исполнения, качества и сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; недобросовестность при приемке работ по капремонту – подписание актов выполненных работ при отсутствии таковых или не соответствии проектно-сметной документации.
8. Отсутствие регулярного мониторинга состояния узлов учета тепловой энергии в многоквартирных
домах; оперативные мероприятия по устранению неисправностей узлов учета не проводятся.
9. Отсутствие сметного отдела в структуре организации.
10. Неоднократные нарушения сроков ответа на обращения граждан.
11. Несоблюдение требований по раскрытию информации, установленных Постановлением Прави6
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тельства РФ от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами».
Рекомендации
1. В месячный срок предоставить в Совет депутатов штатное расписание организации с указанием
степени укомплектованности штатными единицами.
2. В месячный срок предоставить в Совет депутатов заверенный перечень техники, находящейся в
распоряжении ГБУ «Жилищник Гагаринского района» в 2018 году, а также, перечень привлеченной техники для уборки снега в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов.
3. В трехмесячный срок представить в Совет депутатов информацию по управлению многоквартирными домами района:
- протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах района, на которых были приняты решения о заключении договоров управления с ГБУ «Жилищник Гагаринского района» со всеми приложениями;
- договоры управления многоквартирными домами, заключенные в соответствии с решениями, принятыми на общих собраниях собственников со всеми приложениями;
- паспорта готовности многоквартирных домов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник Гагаринского района», к отопительному сезону 2018- 2019 годов со всеми приложениями;
- протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в
управлении ГБУ «Жилищник Гагаринского района», на которых принято решение по вопросам, связанным с оплатой и обслуживанием запирающих устройств, со всеми приложениями;
- ежемесячные показания коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах,
находящихся в управлении ГБУ «Жилищник Гагаринского района», за период с января 2016 года по декабрь 2018 года по каждому дому, а именно:
- показания общедомового прибора учета потребления холодной воды;
- показания общедомового прибора учета потребления горячей воды;
- показания общедомового прибора учета водоотведения;
- показания общедомового прибора учета отопления;
- показания общедомового прибора учета потребления электроэнергии;
- показания общедомового прибора учета потребления газа;
- заверенные копии температурных графиков ПАО «МОЭК» в период с 2016 по 2018 годы, находящиеся в распоряжении ГБУ «Жилищник Гагаринского района»;
- отчет об использовании денежных средств на содержание жилищного фонда, находящегося в управлении ГБУ «Жилищник Гагаринского района, за 2018 год;
- информацию о проведенных отчетных собраний ГБУ «Жилищник Гагаринского района».
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РЕШЕНИЕ
09.04.2019 № 43/1
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе в
муниципальном округе Гагаринский по
адресу: Ленинский проспект, дом 39/1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением заместителя префекта Юго-Западного административного округа города Москвы от
27.04.2018г. Вх.№ 01-02-344/18,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. В связи с возражениями жителей района, отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в неё сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания кафе «Буркина фасоль», ИП Аванесова Н.Н. на территории Юго-Западного
административного округа Города Москвы по адресу: Ленинский проспект, дом 39/1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Гагаринский
от 09.04.2019г. № 43/1

№
п.п

1.
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Район

Адрес размещения

Вид объекта

Хозяйствующий
Субъект

Сезонное (летнее) кафе при
стационарном предприятии
общественного питания кафе
Ленинский
Гагаринский проспект, дом 39/1 «Буркина фасоль» на терри- ИП Аванесова Н.Н.
тории Юго-Западного административного округа города
Москвы

ПлощадьмеСпециализа- ста
размещеция
ния, кв.м.

Общественное питание

24,0 кв.м.

ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 апреля 2019 года № 34/8
О внесении в Московскую городскую
Думу проекта закона города Москвы
«О внесении изменений в Закон города
Москвы от 21 ноября 2007 года № 45
«Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»
В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава города Москвы, пунктом «а» части 1 статьи 4, статьями
8 и 9 Закона города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы», Уставом муниципального округа Ломоносовский,
Совет депутатов решил:
1. Внести в Московскую городскую Думу проект Закона города Москвы «О внесении изменений в
Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (далее – проект закона) согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Приложить к проекту закона требуемые частью 3 статьи 8 Закона города Москвы от 14 декабря
2001 года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» согласно
приложению 2 к настоящему решению:
1) пояснительную записку;
2) перечень нормативных правовых актов, необходимых к принятию, изменению или признанию
утратившими силу;
3) финансово-экономическое обоснование проекта закона.
3. Представить проект закона в Аппарат Московской городской Думы для получения ознакомительной визы начальника Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы.
4. Представить проект закона в Аппарат Мэра и Правительства Москвы для получения ознакомительной визы полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе.
5. Внести проект закона в Московскую городскую Думу в течение одного рабочего дня со дня получения ознакомительной визы полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе или истечения сроков, установленных частью 3 статьи 44 Регламента Московской городской Думы,
утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16 ноября 2005 года № 320.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9
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8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 09 апреля 2019 года № 34/8

Проект
внесен представительным органом местного самоуправления муниципального округа
Ломоносовский
О внесении в Московскую городскую Думу проекта Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
Статья 1.
1. Внести в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1) в части первой статьи 14.1:
слова «либо создание препятствий в осуществлении его деятельности» исключить;
слова «от двух тысяч до трех тысяч» заменить словами «от пяти тысяч до десяти тысяч».
2) часть вторую статьи 14.1 изложить в следующей редакции:
«Несоблюдение должностным лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, установленных сроков предоставления информации (документов, материалов, ответов на обращения и на депутатские запросы) депутату Московской городской Думы или депутату муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве, а равно несоблюдение указанным должностным
лицом сроков уведомления депутата о проведении дополнительной проверки по вопросам обращения
депутата – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей.».
3) статью 14.1 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. Под законным требованием депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве в части 1 настоящей статьи понимается основанное на законе и подлежащее неукоснительному исполнению категоричное обращение к должностному лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, связанное с реализацией депутатом Московской городской Думы или депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве своих полномочий, кроме случаев истребования информации (документации).».
4) дополнить статьей 14.1.1 следующего содержания:
«Статья 14.1.1. Воспрепятствование законной деятельности депутата Московской городской Думы или
депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве.
Воспрепятствование законной деятельности, а равно вмешательство в законную деятельность депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве – влечет наложение административного штрафа на граждан
10
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в размере от тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.».
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Редактор проекта: Глава муниципального округа Ломоносовский, Председатель Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедов, телефон: +7-499-783-84-27
Глава муниципального округа Ломоносовский, Председатель
Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
____________________
(подпись на подлиннике)

Начальник Государственно-правового
Управления Аппарата Московской городской Думы

А.В. Крутышев
____________________
(подпись на подлиннике)

Полномочный представитель
Мэра Москвы в Московской городской Думе

Н.А. Сергунина
____________________
(подпись на подлиннике)
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 09 апреля 2019 года № 34/8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21 ноября
2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
1. Усиление санкций в частях 1 и 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы.
В действующей редакции обращает на себя внимание чрезмерная мягкость санкций обеих частей
статьи 14.1 КоАП города Москвы.
При установлении конкретной меры ответственности следует исходить из характера и степени общественной опасности административного правонарушения. Статья 14.1 КоАП города Москвы поставила под защиту общественные отношения, складывающиеся в процессе выполнения депутатом своих
публичных функций, ценность которых, безусловно, является высокой, что обуславливает необходимую строгость мер юридической ответственности за ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей, связанных с непосредственным выполнением требований депутатов Московской городской Думы либо муниципальными депутатами города Москвы.
Существующая же сегодня санкция части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы закрепила административный штраф для должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 тысяч рублей, который не являет11
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ся адекватным характеру этого административного правонарушения.
В санкции части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы предусмотрен административный штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей. По сравнению со статьей 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращения граждан», влекущего наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей, мера наказания, установленная в части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы, необоснованно низкая. Иными словами, неисполнение обязанностей по исполнению требований депутата, несоблюдение порядка
рассмотрения его обращений или депутатского запроса по вопросам регионального или муниципального значения во исполнение публичных интересов десятков и сотен тысяч избирателей влечет наказание в виде административного штрафа, размер которого в 5 раз меньше, чем за аналогичные действия
в отношении обращения гражданина. Такой уровень ответственности отнюдь не способствует достижению цели общей и специальной превенции (статьи 1.2 КоАП РФ) и уважительному отношению должностных лиц к обращению депутата.
Размер наказания, закрепленный в частях 1 и 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы явно не соразмерен тяжести правонарушений, посягающих на нормальный порядок осуществления депутатом своих
публичных полномочий, а значит, здесь требуется внесение соответствующих поправок в административное законодательство города Москвы.
Таким образом, в санкции части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы следует предусмотреть административный штраф для должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, а в санкции части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы – административный штраф для должностных лиц в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
2. Дополнение части второй статьи 14.1 КоАП города Москвы.
Обращения депутата должны быть рассмотрены в 30-дневный срок. При этом возможно проведение
дополнительной проверки в связи с рассмотрением обращения депутата с обязательным уведомлением
последнего (депутата Московской городской Думы – в 10-дневный срок, а срок для уведомления муниципального депутата закон не установил). Однако Закон города Москвы от 13.07.1994 года № 14-60 «О
статусе депутата Московской городской Думы» закрепляет: «Окончательный ответ представляется депутату Думы не позднее чем через 30 дней со дня получения обращения депутата Думы» (часть 1 статья 14). Таким образом, нарушение срока для ответа на обращение депутата, ненаправление ответа на
его обращение влекут административную ответственность. А неуведомление депутата Московской городской Думы о проведении дополнительной проверки по вопросам его обращения в 10-дневный срок
в настоящее время не образует состав административного правонарушения, что является пробелом закона и требует устранения. Диспозиция части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы должна предусматривать ответственность за несоблюдение должностным лицом сроков уведомления депутата Московской городской Думы или муниципального депутата о решении провести дополнительную проверку
по вопросам обращения.
3. Дополнение статьи 14.1 КоАП города Москвы примечанием.
Практика показывает, что существуют трудности в толковании понятия «законные требования депутата», которое часто отождествляется с обращением депутата либо депутатским запросом, а законодательство города Москвы не дает легальной дефиниции этого понятия и не разъясняет, в чем состоит его отличие от «обращения». В связи с этим следует закрепить следующее примечание к статье 14.1
КоАП города Москвы:
«Примечание. Под законным требованием депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве в части 1 настоящей статьи понимается основанное на законе и подлежащее неукоснительному исполнению категоричное обращение к должностному лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, связанное с реализацией депутатом Московской городской Думы или депутатом муниципального Собрания внутриго12
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родского муниципального образования в городе Москве своих полномочий, кроме случаев истребования информации (документации)».
4. Дополнение КоАП города Москвы статьей 14.1.1 «Воспрепятствование законной
деятельности депутата».
Закрепление административной ответственности за воспрепятствование осуществлению деятельности депутата в действующей редакции части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы, а не в иной статье закона, – необоснованно. Во-первых, часть 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы именуется как «Невыполнение законных требований депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве», однако невыполнение законных требований депутата и воспрепятствование его деятельности не связаны друг с другом.
Во-вторых, включение в диспозицию части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы двух составов административных правонарушений с различными особенностями объективной стороны и характеристиками субъективной стороны является не самым удачным решением с точки зрения юридической техники.
В-третьих, воспрепятствование деятельности депутата фактически может быть осуществлено не
только должностным, но и иным лицом (обычным гражданином), не являющимся специальным субъектом. Однако к административной ответственности по статье 14.1 КоАП города Москвы за воспрепятствование деятельности депутата общий субъект привлечен быть не может, а значит, налицо искусственное сужение круга субъектов административного правонарушения. В то же время в других статьях КоАП города Москвы этого не происходит (в частности, в статье 14.2 КоАП города Москвы «Воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве» предусмотрена ответственность как для граждан, так и для должностных лиц).
Таким образом, состав воспрепятствования в осуществлении деятельности депутата следует выделить в отдельную статью, предусмотрев меры ответственности для должностных лиц и граждан
Детальный анализ законопроекта
Статус депутата предусматривает ряд полномочий, реализация которых в большей мере позволяет
выполнять задачи перед избирателями. Для того чтобы такие полномочия были «жизнеспособными»,
необходимы меры юридической ответственности в отношении лиц, на которых лежит обязанность по
исполнению требований и обращений депутата и невмешательству в его деятельность.
За невыполнение законных требований депутатов законодательных (представительных) органов власти субъекта Российской Федерации и муниципальных депутатов региональным законодательством установлена административная ответственность, в частности, Законом города Москвы от 21.11.2007 года
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (далее – КоАП города Москвы).
Так, действующая редакция статьи 14.1 КоАП города Москвы предусматривает ответственность за
невыполнение требований депутата Московской городской Думы или депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве (далее – муниципальный депутат). Диспозиция части 1 этой статьи содержит два альтернативных действия:
1) невыполнение должностным лицом органа государственной власти города Москвы, иного государственного органа города Москвы, органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования в городе Москве, организации или общественного объединения законных требований депутата Московской городской Думы или муниципального депутата;
2) создание указанным должностным лицом препятствий в осуществлении деятельности депутата.
Часть 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы предусматривает ответственность за несоблюдение названным выше должностным лицом установленных сроков предоставления информации (документов,
материалов, ответов на обращения и на депутатские запросы) депутату Московской городской Думы
или муниципальному депутату.
Поставленные под охрану частью 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы общественные отношения
между депутатом и должностным лицом возникают на основании требования, обращенного первым к
последнему. Однако законодательство города Москвы не дает легальной дефиниции понятия «требо13
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вание депутата» и не разъясняет, в чем состоит его отличие от «обращения». Термин «требовать» означает: (1) просить в категоричной форме, будучи убежденным в своем праве на то, чтобы эта просьба
была выполнена; (2) ожидать проявления каких-нибудь действий; (3) заставлять явиться, вызывать куданибудь1. Таким образом, требование отличается от обращения тем, что взаимодействие между управомоченным лицом и обязанным лицом основано на принципе «власти – подчинении», что предполагает
императивность, ультимативность в отношении между ними. В свою очередь, обращение, т.е. просьба
о совершении определенных действий, свойством категоричности не обладает.
Содержание и порядок заявления требования депутата должны соответствовать закону. Согласно
пункту «е» части 1 статьи 7 Закона города Москвы от 13.07.1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы» формой депутатской деятельности являются: «внесение депутатского запроса, обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан, а также обращение к указанным должностным лицам по иным вопросам, входящим в их компетенцию». Соответственно, предметом требования депутата являются:
1) информация;
2) действия, необходимые для пресечения нарушения прав граждан;
Иные действия должностных лиц по вопросам, входящим в их компетенцию (по вопросам благоустройства территории, проведения публичных слушаний и т.п.) по своему содержанию требованием
не является.
Помимо этого, Закон города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы» закрепляет право депутата Московской городской Думы обратиться к должностным лицам о приеме в первоочередном порядке (статья 12) и безотлагательном предоставлении информации и документации по вопросам, связанным с депутатской деятельностью (часть 2 статьи 13). В обоих случаях законодатель использует термин «обращение», а не «требование», однако по своему содержанию они являются именно требованием.
В то же время не все требования депутата осуществимы. Предоставив депутату Московской городской Думы право требовать от должностного лица совершить действий по пресечению нарушения прав
граждан, законодатель оставил открытым вопрос о форме осуществления этого правомочия: законодательство города Москвы не содержит норм о порядке заявления депутатом требования о немедленном
пресечении нарушения прав граждан, порядке и сроке его рассмотрения и исполнения. А значит, это
правомочие депутата является неопределенным.
Таким образом, в широком смысле под законными требованиями депутата Московской городской
Думы или муниципального депутата понимаются основанное на законе и подлежащее неукоснительному исполнению категоричное обращение к должностному лицу, указанному в части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы, связанное с реализацией депутатом Московской городской Думы или муниципальным депутатом своих полномочий.
Анализ законодательства показывает, что под охрану части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы поставлены общественные отношения, которые возникают между депутатом и должностным лицом в
процессе выполнения депутатом своих властных полномочий по поводу получения информации (документации) и первоочередного приема должностным лицом. Однако административная ответственность за непредоставление информации депутату предусмотрена частью 2 той же статьи. Это означает,
что объект невыполнения требования депутата в части предоставления информации совпадает с объектом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы. Возникшая конкуренция норм решается в пользу части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы, поскольку она является специальной.
Таким образом, в узком смысле под законными требованиями депутата Московской городской Думы или муниципального депутата в части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы понимаются основанное

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1973. С. 742.
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на законе и подлежащее неукоснительному исполнению категоричное обращение к должностному лицу, указанному в части 1 этой статьи, связанное с реализацией депутатом Московской городской Думы или муниципальным депутатом своих полномочий, кроме случаев истребования информации (документации).
Действующая редакция части 1 статьи 14.1 КоАП города Москвы закрепила и ответственность за
создание препятствий депутату в осуществлении его деятельности. Объектом этого административного правонарушения являются общественные отношения, которые складываются в процессе нормальной деятельности депутата при реализации им своих полномочий (статья 7 и статья 13 Закона города
Москвы от 13.07.1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской Думы», статья 2 Закона города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве»). Соответственно, создание должностным лицом препятствий в осуществлении депутатом хотя бы одного из правомочий является основанием для привлечения к административной ответственности.
Объективная сторона невыполнения требования депутата выражается в бездействии должностного лица относительно заявленного депутатом требования о первоочередном приеме. Это может выражаться в игнорировании указанного требования депутата, уклонении от встречи с депутатом, согласовании должностным лицом даты приема депутата по истечении установленного Законом города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы» трехдневного срока и т.д. Вместе с тем состав
административного правонарушения отсутствует в том случае, когда прием депутата был проведен не
тем должностным лицом, которому было направлено обращение депутата, а иным лицом того же органа или организации, временно исполняющим обязанности должностного лица, если должностное лицо не могло лично встретиться с депутатом по уважительной причине (тяжелая болезнь, нахождение в
отпуске по беременности и родам, наступление чрезвычайных обстоятельств и иные обстоятельства,
объективно исключавшие возможность проведения приема депутата лично).
Объективная сторона создания препятствий в осуществлении может выражаться в действиях по построению должностным лицом помех депутату в осуществлении им своих полномочий, а равно во вмешательстве в деятельность депутата с целью воздействия на порядок выполнения им полномочий, затруднить свободную деятельность депутата либо прекращения им своей работы полностью либо в части. Состав этого административного правонарушения – формальный; оно является оконченным с момента совершения должностным лицом хотя бы одного действия, направленного на воспрепятствование деятельности депутата, вне зависимости от достижения виновным своей цели.
Несоблюдение должностным лицом установленных сроков предоставления депутату информации (документов, материалов, ответов на обращения и на депутатские запросы) может выражаться в действии
(направление ответа на обращение или депутатский запрос с нарушением срока) либо бездействии (ненаправление ответа депутату, неуведомление депутата о перенаправлении его обращения в иной орган2).
Часть 1 статьи 3 Закона города Москвы от 22.11.1995 года № 24 «О порядке внесения и рассмотрения депутатского запроса» устанавливает, что ответ на депутатский запрос должен быть дан в срок до
15 дней или иной срок, согласованный с автором (авторами) запроса. Аналогичный срок установлен
для рассмотрения депутатского запроса муниципальных депутатов (часть 4 статьи 6 Закона города Москвы от 25.11.2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»).
Кроме того, часть 2 статьи 13 Закона города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы» закрепляет право депутата обращаться в органы государственной власти, государственные органы,
органы местного самоуправления, общественные объединения, организации для получения информации и документации, которые должны быть предоставлены безотлагательно. Это означает, что депутат
должен получить ответ на обращение в максимально короткие сроки, длительность которых будет за-

2 См.: постановление Московского городского суда от 08.10.2018 по делу № 4а4755/2018 // СПС «Гарант».
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висеть от фактических обстоятельств и содержания обращения.
Другие обращения депутата должны быть рассмотрены в 30-дневный срок (в рамках этого срока должен быть направлен и ответ депутату). Рассмотрение обращения депутата должностным лицом не регулируется нормами Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а значит, несоблюдение срока рассмотрения обращения депутата не влечет ответственность по статье 5.59 КоАП РФ. Указанный 30-дневный срок предусмотрен и
Законом города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы» и Законом города Москвы
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве». При этом возможно проведение дополнительной проверки в связи с рассмотрением обращения
депутата с обязательным уведомлением последнего (депутата Московской городской Думы – в 10-дневный срок, а срок для уведомления муниципального депутата закон не установил). Однако часть 1 статьи 14 Закона города Москвы «О статусе депутата Московской городской Думы» закрепляет: «Окончательный ответ представляется депутату Думы не позднее чем через 30 дней со дня получения обращения депутата Думы», в то время как часть 2 статьи 5 Закона города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» предусматривает возможность продления срока для ответа на обращение депутата на 30 суток для проведения дополнительной проверки или изучения вопросов, изложенных в обращении депутата (часть 2 статьи 5). Таким образом, нарушение срока для ответа на обращение депутата Московской городской Думы либо
муниципального депутата, ненаправление ответа на обращение депутатов влекут административную
ответственность. А неуведомление депутата Московской городской Думы о проведении дополнительной проверки по вопросам его обращения в 10-дневный срок в настоящее время не образует состав административного правонарушения, что является пробелом закона и требует устранения. Диспозиция
части 2 статьи 14.1 КоАП города Москвы должна предусматривать ответственность за несоблюдение
должностным лицом сроков уведомления депутата Московской городской Думы или муниципального
депутата о решении провести дополнительной проверки по вопросам обращения.
С субъективной стороны невыполнение требований депутата, как и несоблюдение срока для ответа
на обращение депутата (депутатский запрос), могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности3, поскольку в законе форма вины этих правонарушений не конкретизирована. В то же время
воспрепятствование в осуществлении деятельности депутата может быть совершено только с умыслом.
В настоящее время субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1
КоАП города Москвы является только должностное лицо (специальный субъект). Таковым признается лицо, «постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях» (примечание к статье 2.4 КоАП РФ). К ним относятся руководители указанных органов и
организаций или иные лица, в адрес которых направлено обращение депутата и на которых возложены
обязанности по исполнению требований и обращений депутата.
В то же время воспрепятствование деятельности депутата фактически может осуществляться и гражданином (общим субъектом), но закон предусматривает ответственность за воспрепятствование деятельности депутата только для должностных лиц. Такой подход нелогичен. Ведь в то же время за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве (статья 14.2 КоАП города Москвы) к административной ответственности могут быть привлечены как граждане, так
и должностные лица. Действительно, создание препятствий может осуществляться иными лицами по
указанию должностного лица, однако их действия квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП горо-

3 См.: постановление Московского городского суда от 08.10.2018 по делу № 4а4755/2018 // СПС «Гарант»
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да Москвы в настоящее время нельзя, равно как и действия должностного лица, руководившего воспрепятствованием деятельности депутата, поскольку в административном праве отсутствует институт соучастия. Сейчас такие действия подлежат квалификации по иным статьям КоАП РФ или УК РФ лишь
при наличии достаточных оснований.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Ломоносовский, Председатель
Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
____________________
подпись на подлиннике)

ПЕРЕЧЕНЬ
Законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы,
постановлений Московской городской Думы, которые необходимо принять, изменить или
признать утратившими силу в связи с принятием Закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях»
В связи с принятием Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 21
ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» принятие, изменение или признание утратившими силу Законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы не требуется.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Ломоносовский, Председатель
Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
____________________
подпись на подлиннике)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта Закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы
от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
Реализация предлагаемого Закона города Москвы не повлечет дополнительных расходов из средств
бюджета города Москвы.
Редактор проекта:
Глава муниципального округа Ломоносовский, Председатель
Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
____________________
подпись на подлиннике)
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/1
О заслушивании информации руководителя
ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта
«Обручевский» за 2018 год
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта «Обручевский»,
Совет депутатов решил:
1. Информацию руководителя ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта «Обручевский» Парахиной Ольги Германовны за 2018 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский
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С.В. Андреев
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/2
О заслушивании информации руководителя
ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый
Центр «Лабиринт» за 2018 год
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя о деятельности ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт»,
Совет депутатов решил:
1. Информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт» Зайнудиновой Екатерины Александровны за 2018 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Юго-Западного административного округа города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не19
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капитальных объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 23
апреля 2014 года № 28/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/4

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Обручевский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Обручевский Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Обручевский и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Обручевский по развитию муниципального округа (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает од20
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но из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Обручевский при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его
принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/5
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов
гаражного назначения в городе Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 23
апреля 2014 года № 28/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо21
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сквы в сфере размещения объектов капитального строительства».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/5

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Обручевский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального
округа Обручевский Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Обручевский и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Обручевский по развитию муниципального округа (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если планируется размещение объектов
религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Обручевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня
заседания.
8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 настоящего
Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Сове22
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та депутатов.
9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.
10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов,
установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа.
11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направляются в
соответствующий уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/6
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 23
апреля 2014 года № 28/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого поме23
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щения в нежилое в многоквартирном жилом доме».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/6

Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Обручевский (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению
представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – обращение).
2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Обручевский и
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Обручевский по развитию муниципального округа (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой муниципального округа Обручевский подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого
помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в
помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных стендах
муниципального округа Обручевский, на информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов, управы Обручевского района города Москвы, а также на официальном сайте муниципального
округа Обручевский www.obruchevskiy.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при наличии) на
заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не
менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.8. Обращение, информация собственников (при наличии),
решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.
13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается
на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/7
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Обручевский «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Обручевский за 2018 год»
В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Обручевский
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2018 год» в целом согласно (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
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Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2018 год» на 4 июня
2019 года в 17 часов 00 минут по адресу: город Москва, улица Гарибальди, дом 26, корпус 5, зал заседаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального образования Обручевское в городе Москве от 29 января 2014 года № 23/7 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Обручевский».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за
2018 год» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального округа Обручевский
www.obruchevskiy.org.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/7
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
______________№ ___________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Обручевский за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, принимая во внимание заключение Контрольно-счетной палаты Москвы, сформированное по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2018 год, и результаты публичных слушаний, состоявшихся 4 июня 2019 года
Совет депутатов муниципального округа Обручевский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 2018 год (далее
– местный бюджет) по доходам исполнен в сумме 18 909 355,41 рублей, по расходам исполнен в сумме 17 612 183,91 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в размере 1 297
171,50 рублей .
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2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета (приложение 2);
3) исполнение расходов местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита местного бюджета (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
Округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»___ 2019 года № ____
Доходы бюджета муниципального округа
Обручевский за 2019 год

Коды бюджетной
Классификации

Наименование
Показателей

Сумма
(руб. коп.)

Утверждено
17 842 000,0

Не исполнено
18 909 355,41 1 067 355,41
Исполнено

0

00

00000

00

0000 000

Доходы

1

00

00000

00

0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ И ПРОЧИЕ ПО- 15 682 000,00 16 748 285,41 1 066 285,41
СТУПЛЕНИЯ

1

01

02000

01

0000 110

Налог на доходы физических лиц

15 682 000,00 16 748 285,41 1 066 285,41

В том числе:

1

01

02010

01

0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата нало- 15 112 000,00 16 034 059,77
га осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

922 059,77

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

97 332,26

-47 332,26

616 893,38

-96893,38

2 161 070,00

0,00

1

01

02020

01

0000 110

1

01

02030

01

0000 110

2

00

00000

00

0000 000

50 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со- 520 000,00
ответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 160 000,00
В том числе:
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2

02

49999

03

0000 151

2

07

03020

03

0000 180

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му- 2 160 000,00
ниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об0,00
разований городов федерального значения

2 160 000,00

0,00

1 070,00

-1 070,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»______ 2019 года № ____
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Обручевский за 2018 год
Наименование

Рз/
ПР
2

ЦС

ВР

1
3
4
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ
(код ведомства 900), всего
Общегосударственные вопросы
0100
в том числе:
Функционирование высшего должностного ли- 0102
ца субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муници31А0100100 121
пальных служащих)

Утверждено
5

Сумма (руб. коп.)
Исполнено Не исполнено
6
7

17 842 000,00 17 612 183,91

229 816,09

13 518 300,00 13 290 953,91

227 346,09

2 907 000,00

2 853 276,62

53 723,38

2 907 000,00

2 853 276,62

53 723,38

1 805 600,00

1 805 533,16

66,84

- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

31А0100100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

31А0100100 129

423 000,00

422 401,58

598,42

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

31А0100100 244

437 600,00

384 581,87

53 018,13

Прочие расходы в сфере здравоохранения
35Г0101100
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фон35Г0101100 122
да оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 0103
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
31А0100200
муниципального образования
в том числе:
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда лицам, привлекаемые согласно законода31А0100200 123
тельству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование представительных органов
33А0400100
местного самоуправления
в том числе:

134 400,00

134 360,00

40,00

134 400,00

134 360,00

40,00

2 173 240,00

2 173 240,00

0,00

13 240,00

13 240,00

0,00

13 240,00

13 240,00

0,00

2 160 000,00

2 160 000,00

0,00

2 160 000,00

2 160 000,00

0,00

- специальные расходы
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Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Функционирование исполнительно
распорядительного органа муниципального округа, в том числе:
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородс-кого муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
в том числе:
- фонд оплаты труда государственных (муниципальных служащих)
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
- уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
в том числе:
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
в том числе:
- резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
в том числе:
- уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
в том числе:
- иные межбюджетные трансферты

0104

8 250 960,00

8 178 337,29

72 622,71

8 250 960,00

8 178 337,29

72 622,71

31Б0100500

7 838 060,00

7 764 437,29

73 622,71

31Б0100500 121

4 793 230,00

4 788 157,93

5 072,07

31Б0100500 122

281 600,00

281 600,00

0,00

31Б0100500 129

1 321 160,00

1 314 365,82

6 794,18

31Б0100500 244

1 437 070,0

1 380 313,54

56 756,46

31Б0100500 853
35Г0101100

5 000,00
413 900,00

0,00
413 900,00

5 000,00
0,00

35Г0101100 122

413 900,00

413 900,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

32А0100000

100 000,00

0,00

100 000,00

32А0100000 870

100 000,00
86 100,00

0,00
86 100,00

100 000,00
0,00

31Б0100400

86 100,00

86 100,00

0,00

31Б0100400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

0300

50 000,00

49 785,00

215,00

0309

50 000,00

49 785,00

215,00

50 000,00

49 785,00

215,00

0800

2 420 900,00

2 418 725,0

2 175,00

0804

2 420 900,00

2 418 725,0

2 175,00

35Е0100500

2 420 900,00

2 418 725,0

2 175,00

35Е0100500 244

2 420 900,00

2 418 725,0

2 175,00

756 000,00

756 000,00

0,00

756 000,00

756 000,00

0,00

0111

0113

35Е0101400 244

1001

Другие вопросы в области социальной политики 1006

35П0101500
35П0101500 540

756 000,00

756 000,00

0,00

856 800,00

856 800,00

0,00
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Социальные гарантии муниципальным служа35Г0101100
щим, вышедшим на пенсию
в том числе:
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив35Г0101100 321
ных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
35П0101800
в том числе:
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив35П0101800 321
ных обязательств
Средства массовой информации
1200
Периодическая печать и издательства
1202
Информирование жителей района
35Е0100300
в том числе:
- уплата иных платежей
35Е0100300 853
Другие вопросы в области средств массовой ин- 1204
формации
Информирование жителей района
35Е0100300
в том числе:
- прочая закупка товаров, работ и услуг для госу35Е0100300 244
дарственных нужд

364 000,00

364 000,00

0,00

364 000,00

364 000,00

0,00

492 800,00

492 800,00

0,00

492 800,00

492 800,00

0,00

240 000,00
40 000,00
40 000,00

239 920,00
40 000,00
40 000,00

80,00
0,00
0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

200 000,00

199 920,00

80,00

200 000,00
200 000,00

199 920,00
199 920,00

80,00
80,00

200 000,00

199 920,00

80,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»_____ 2019 года № ____
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Обручевский за 2018 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Коды бюдУтвержденные
жетной
Процент
бюджетные на- Исполнено исполнения
классифиНаименование
значения
на
(руб.)
кации
(%)
2018 год (руб.)
РД
ПРД
1
2
3
4
5
6
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
13 518 300,00 13 290 953,91
98,32%
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 2 907 000,00
01
02
2 853 276,62
98,15%
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) ор01
03
ганов государственной власти и представительных органов му- 2 173 240,00
2 173 240
100%
ниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель01
04
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 8 251 960,00
8 178 337,29
99,00%
администраций
01
11
Резервные фонды
100 000,00
0,00
0%
01
13
Другие общегосударственные вопросы
86 100,00
86 100,00
100%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ03
50 000,00
49 785,00
99,60%
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
03
09
50 000,00
49 785,00
99,60%
природного и техногенного характера, гражданская оборона
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССО- 2 420 900,00
08
2 418 725,00
99,91%
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
08
04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
2 420 900,00
2 421 344,00
99,91%
30
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10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

1 612 800,00
756 000,00
856 800,00
240 000,00
40 000,00
200 000,00
17 842 000,00

1 612 800,00
756 000,00
856 800,00
239 920,00
40 000,00
199 920,00
17 612 183,91

100%
100%
100%
99,96%
100%
99,96%
98,71%

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от «___»_____ 2019 года № ____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Обручевский за 2018 год
Код источника финансироваКод
Наименование показателя строки
ния дефицита бюджета по бюджетной классификации
1
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего
Изменение остатка средств
Увеличение остатка денежных средств субъектов Российской Федерации
Уменьшение остатков денежных средств субъектов
Российской Федерации

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

2

3

500

X

1 297 171,50

-

700

00001000000000000000

1 297 171,50

-

710

00001050201030000510

-17 842 000,00

-18 909 355,41

-

720

00001050201030000610

17 842 000,00

17 612 183,91

-
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/7
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Обручевский «Об исполнении бюджета
муниципального округа Обручевский за 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Сметлев В.С.

- депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:
Зарубина В.В.

- депутат Совета депутатов

Норенко Е.И.

- депутат Совета депутатов

Мансуров Н.А.

- депутат Совета депутатов

Петрова К.С.

- начальник организационного отдела
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/8
Об исполнении бюджета муниципального
округа Обручевский за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона города Москвы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания от 11 апреля 2012 года № 2/3,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2019 года со следующими показателями:
1.1) доходы бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2019 года (приложение 1);
1.2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квартал
2019 года (приложение 2);
1.3) расходы бюджета муниципального округа Обручевский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 1 квартал 2019 года (приложение 3);
1.4) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Обручевский за 1 квар32
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тал 2019 года (приложение 4).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/8
Доходы бюджета муниципального округа
Обручевский за 1 квартал 2019года

Коды бюджетной
Классификации

Наименование
Показателей

Сумма
(тыс. руб.)
18 311,8
16 151,8

3 578,55
3 038,42

Не исполнено
14 733,25
13 113,38

15 231,8

3 027,05

12 204,75

120,0

7,3

112,7

800,00

4,07

795,93

2 160,00

540,0

1620,00

2 160,00

540,00

1 620,00

0,00

0,110

-0,110

Утверждено Исполнено
0
1

00 00000 00 0000
01 02000 01 0000

000
110

1

01 02010 01 0000

110

1

01 02020 01 0000

110

1

01 02030 01 0000

110

2

00 00000 00 0000

000

2

02 49999 03 0000

150

1

17 01030 03 0000

180

Доходы
Налог на доходы физических лиц
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/8
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Обручевский
за 1 квартал 2019 года
Наименование

Рз/
ПР

ЦСР

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ
(код ведомства 900), всего
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-пальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муници-пальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

2

3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
34

Сумма (тыс. руб.)
ВР Утверж- Испол- Не исполдено
нено
нено
4
5
6
7
18 311,8

4 309,7

14 002,1

01 00

13 308,3

2 557,3

10 751,0

01 02

3 153,7

785,5

2 368,2

31 А 01 00100

3019,3

651,1

2 368,2

31 А 01 00100 121

1 092,3

385,8

706,5

31 А 01 00100 122

106,4

6,0

100,4

31 А 01 00100 129

315,0

55,2

259,8

31 А 01 00100 244

1505,6

204,1

1301,5

35 Г 01 01100

134,4

134,4

0,0

35 Г 01 01100 122

134,4

134,4

0,0

2 349,0

540,0

1 809,0

31 А 01 00200

189,0

0,0

189,0

31 А 01 00200 123

189,0

0,0

189,0

2 160,0

540,0

1 620,0

2 160,0

540,0

1 620,0

8028,5

1265,9

6 762,6

31 Б 01 00500

7614,6

852,0

6 762,6

31 Б 01 00500 121

4 280,0

599,3

3680,7

31 Б 01 00500 122

281,6

0,0

281,60

31 Б 01 00500 129

1 292,6

170,8

1 121,8

31 Б 01 00500 244

1 755,4

81,9

1 673,5

31 Б 01 00500 853

5,0

0,0

5,0

01 03

33А 0400100
33А 0400100

880

01 04
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд

35 Г 01 01100

413,9

413,9

0,0

35 Г 01 01100 122

413,9

413,9

0,0

100,0

0,0

100,0

32 А 01 00000

100,0

0,0

100,0

32 А 01 00000 870

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

31 Б 01 00400

100,0

0,0

100,0

31 Б 01 00400 853

100,0
2 627,8
2 627,8

0,0
565,0
565,0

100,0
2 062,8
2 062,8

35 Е 01 00500

2 627,8

565,0

2 062,8

35 Е 01 00500 244

2 627,8

565,0

2 062,8

1 612,8
756,0
756,0
756,0
856,8

1 120,0
756,0
756,0
756,0
364,0

492,8
0,0
0,0
0,0
492,8

35 П 01 01800

492,8

0,0

492,8

35 П 01 01800 321

492,8

0,0

492,8

35 Г 01 01100

364,0

364,0

0,0

35 Г 01 01100 321

364,0

364,0

0,0

340,0
140,0

33,3
0,0

306,7
140,0

35 Е 01 00300

140,0

0,0

140,0

35 Е 01 00300 244

100,0

0,0

100,0

35 Е 01 00300 853

40,0
200,0

0,0
33,3

40,0
166,7

35 Е 01 00300

200,0

33,3

166,7

35 Е 01 00300 244

200,0

33,3

166,7

01 11

01 13

08 00
08 04

10 00
10 01
35 П 01 01500
35 П 01 01500 540
10 06

12 00
12 02

12 04

35
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/8
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Обручевский
по разделам, подразделам классификации расходов
за 1 квартал 2019 года

Наименование

Рз/ПР

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
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
ИТОГО РАСХОДЫ:

2
01 00
01 02
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Утвержденныебюджетные
Процент
Исполнено исполнения
назначения
(тыс. руб.)
на 2019 год
(%)
(тыс. руб.)
5
6
7
13 308,3
2 557,3
19,22%
3019,3
651,1
21,56%

01 03

2 349,0

540,0

23%

01 04

8 028,5

1 265,9

15,76%

01 11
01 13
08 00
08 04
10 00
10 01
10 06
12 00
12 02
12 04

100,0
100,0
2 627,8
2 627,8
1 612,8
756,0
856,8
340,0
140,0
200,0
18 311,8

0,0
0,0
565,0
565,0
1 120,0
756,0
364,0
73,3
0,0
33,3
4 309,7

0%
0%
21,50%
21,50%
69,44%
100%
42,48%
21,56%
0,0
16,66%
23,53%
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/8
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Обручевский за 1 квартал 2019 года
Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
Изменение остатка средств
Увеличение остатка денежных
средств субъектов Российской Федерации
Уменьшение остатков денежных
средств субъектов Российской Федерации

Код
строки
2

Код источника финансирования дефицита бюдже- Утвержденные
бюджетные
та по бюджетной классиназначения
фикации
3
4

Исполнено

Неисполненные назначения

5

6

500

X

0,00

731,2

0,00

700

00001000000000000000

0,00

731,2

0,00

710

00001050201030000510

-18 311,80

-4 309,7

-

720

00001050201030000610

18 311,80

3 578,5

-

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Обручевский от 19 декабря
2018 года № 22/1
В соответствии с Законом города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 19 декабря 2018 года № 22/1 «О бюджете муниципального округа Обручевский на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», изложив Приложения 4, 6 в редакции, согласно Приложениям 1, 2 к
настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/9
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 19 декабря 2018 года № 22/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Обручевский на 2019 год

01
01
01
01

00
02
02
02

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

Сумма (тыс.
рублей)
13 731,2
3 153,7
3 019,3
1 292,3

01

02

31 А 01 00100

122

106,4

01

02

31 А 01 00100

129

390,0

01

02

31 А 01 00100

244

1 230,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01
01

03
03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

123

189,0

«Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници- 01
пальных округов переданных полномочий города Москвы»

03

33 А 04 00100

880

2160,0

03

33 А 04 00100

880

2160,0

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд

Рз ПР

Специальные расходы
01
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Об- 01
ручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский в части содержания муниципальных служащих для 01
решения вопросов местного значения

ЦСР

ВР

122

134,4
189,0
189,0

04

8 028,5

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 280,0

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 292,6

01

04

31 Б 01 00500

244

1 755,4

853

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов

01

04

31 Б 01 00500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

38

134,4

7 614,6

5,0
413,9
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

35 Г 01 01100

122

413,9

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
10

00
01
01
01
06
06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 Г 01 01100

10

06

35 Г 01 01100

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

85,0

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

853

35 Е 01 00300

40,0
215,0
215,0

12

04

35 Е 01 00300

244

215,0

100,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500

100,0
870

100,0
100,0
100,0

853

100,0
2 627,8
2 627,8
2 627,8

244

2 627,8

540

321

1 612,8
756,0
756,0
756,0
856,8
492,8
492,8
364,0

321

364,0
340,0
125,0
125,0

18 311,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский от 23 апреля 2019
года № 26/9
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 19 декабря 2018 года № 22/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Обручевский на 2019 год
ВР

Сумма
(тыс. руб.)

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

13 731,2
3 153,7
3 019,3
1 292,3

02

31 А 01 00100

122

106,4

01

02

31 А 01 00100

129

390,0

01

02

31 А 01 00100

244

1 230,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01
01

03
03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

123

189,0

01

03

33 А 04 00100

880

2160,0

01

03

33 А 04 00100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 280,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис- 01
ключением фонда оплаты труда

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 292,6

01

04

31 Б 01 00500

244

1 755,4

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

5,0
413,9

Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных
(муниципальных) нужд
«Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов, в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы»
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
40

Рз

ПР

01
01
01
01

00
02
02
02

01

ЦСР

134,4
122

134,4
189,0
189,0

2160,0
8 028,5
7 614,6
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

04

35 Г 01 01100

122

413,9

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
10

00
01
01
01
06
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 Г 01 01100

10

06

35 Г 01 01100

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

85,0

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

853

40,0
215,0
215,0

12

04

35 Е 01 00300

244

215,0

100,0
100,0
870

100,0
100,0
100,0

853

100,0
2 627,8
2 627,8
2 627,8

244

2 627,8

540

35 П 01 01800
321

1 612,8
756,0
756,0
756,0
856,8
492,8
492,8
364,0

321

364,0
340,0
125,0
125,0

35 Е 01 00300

18 311,8
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 26/10
Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном округе
Обручевский
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Обручевский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Обручевский (приложение).
7. 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Обручевский www.obruchevskiy.org.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Обручевское в городе Москве от 11 апреля 2012 года № 2/3 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Обручевское в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева Сергея Валерьевича.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 23 апреля 2019 года № 26/10
Положение
о бюджетном процессе
в муниципальном округе Обручевский

Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и осуществления бюджетного процесса
в муниципальном округе Обручевский (далее – муниципальный округ).
2. Органы местного самоуправления муниципального округа (далее – органы местного самоуправления) принимают (издают) правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в пределах своих полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа, настоящим Положением.
В случае противоречия между настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими бюджетные правоотношения, применяется настоящее Положение.
3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в том значении, в ко42
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тором они определены Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджета муниципального округа
4. Доходы бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) формируются в соответствии
с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период..
5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа (далее – расходные обязательства), исполняемыми аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат Совета депутатов) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов местного бюджета утверждаются законом города Москвы о бюджете города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
6. Предоставление средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями осуществляется в формах и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ними правовыми актами аппарата Совета депутатов.
Субсидии из местного бюджета бюджету города Москвы
7. На основании решения Совета депутатов, принятого большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов, из местного бюджета могут быть предоставлены субсидии
бюджету города Москвы.
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидий, заключенного между главой муниципального округа, аппаратом Совета депутатов и органом исполнительной власти города Москвы (получателем субсидии). Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно содержать цели, сроки, условия предоставления субсидий и форма отчета об использовании, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления либо установления
факта нецелевого использования субсидий.
Участники бюджетного процесса
9. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава муниципального округа;
2) Совет депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов);
3) аппарат Совета депутатов;
4) Управление Федерального казначейства по г. Москве, Департамент финансов города Москвы;
5) должностные лица аппарата Совета депутатов, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль;
6) Контрольно-счетная палата Москвы;
7) получатели средств местного бюджета.
10. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 7
пункта 9 настоящего Положения, регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, настоящим Положением и муниципальными правовыми актами.
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса, указанных в подпунктах 4 и 6 пункта
9 настоящего Положения, определяются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы.
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Бюджетные полномочия главы муниципального округа
11. Глава муниципального округа:
1) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений о местном бюджете и его исполнении, проекты других решений, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) назначает должностных лиц аппарата Совета депутатов, представляющих в Совете депутатов проекты решений, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;
3) назначает представителей аппарата Совета депутатов в согласительную комиссию, указанную в
пункте 30 настоящего Положения, организует рассмотрение разногласий между Советом депутатов и
аппаратом Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов о местном бюджете (далее – проект решения о местном бюджете, решение о местном бюджете);
4) осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Москве, Департаментом финансов города Москвы, Контрольно-счетной палатой Москвы в части осуществления бюджетных полномочий Совета депутатов и аппарата Совета депутатов;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы,
настоящим Положением.
Бюджетные полномочия Совета депутатов
12. Совет депутатов:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении, принимает решения, регулирующие бюджетные правоотношения;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на
своих заседаниях, заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов, рабочих групп Совета депутатов;
3) заключает Соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2
статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Соглашение);
4) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы,
Уставом муниципального округа и настоящим Положением.
13. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа и настоящим Положением, для обеспечения его полномочий аппарат Совета депутатов предоставляет всю необходимую информацию, как предусмотренную настоящим Положением, так и на основании протокольного решения Совета депутатов.
Бюджетные полномочия аппарата Совета депутатов
14. Аппарат Совета депутатов:
1) определяет основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального округа;
2) составляет проект местного бюджета и среднесрочного финансового плана, вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов;
3) исполняет местный бюджет и составляет бюджетную отчетность муниципального округа (далее
– бюджетная отчетность);
4) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение Совета депутатов;
5) устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников доходов местного бюджета;
6) ведет реестр расходных обязательств в порядке, установленном Правительством Москвы;
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7) устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального округа на период не менее трех лет;
8) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов и принимает решение об их использовании;
9) утверждает порядок разработки и реализации муниципальных программ, в том числе критерии
и порядок проведения оценки эффективности их реализации, утверждает муниципальные программы;
10) осуществляет бюджетные полномочия финансового органа муниципального округа, главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита местного бюджета, получателя средств местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
11) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и
(или) принимаемыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, настоящим Положением.
Составление проекта местного бюджета
15. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый год и плановый период.
16. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются аппаратом Совета
депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
17. Составление проекта местного бюджета основывается на основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципального округа, прогнозе социальноэкономического развития муниципального округа, муниципальных программах (проектах муниципальных программ, вступающих в силу с начала очередного финансового года (далее – проекты муниципальных программ), проектах изменений указанных программ) в случае принятия главой муниципального округа решения о разработке муниципальных программ.
18. Состав показателей и характеристик, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о местном бюджете, определяется в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а также решением Совета депутатов (за исключением решения о местном бюджете) в случае его принятия.
Внесение на рассмотрение Совета депутатов
проекта решения о местном бюджете
19. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о местном бюджете не
позднее 15 ноября текущего года.
20. Одновременно с проектом решения о местном бюджете представляются:
1) пояснительная записка;
2) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального округа;
3) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
4) прогноз социально-экономического развития муниципального округа;
5) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям (при наличии);
7) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и
плановый период;
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8) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
9) проекты муниципальных программ (при наличии);
10) реестр источников доходов местного бюджета;
11) расчеты, подтверждающие обоснованность планирования бюджетных ассигнований по кодам
бюджетной классификации расходов местного бюджета;
12) иные документы и материалы исходя из показателей и характеристик, указанных в пункте 18 настоящего Положения.
21. В случае утверждения решением о местном бюджете распределения бюджетных ассигнований
по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о
местном бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае если проект решения о местном бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения
о местном бюджете.
22. В случае непредставления в Совет депутатов каких-либо документов и материалов, которые в соответствии с пунктом 20 настоящего Положения должны быть представлены одновременно с проектом
решения о местном бюджете, в пояснительной записке к проекту решения о местном бюджете приводится обоснование их отсутствия.
23. Глава муниципального округа не позднее чем через пять дней со дня внесения проекта решения
о местном бюджете организует его рассмотрение постоянными комиссиями Совета депутатов.
24. Совет депутатов вправе принять решение о проведении экспертизы проекта решения о местном
бюджете. Глава муниципального округа направляет указанное решение, проект решения о местном бюджете с документами и материалами, представленными одновременно с этим проектом, в Контрольносчетную палату Москвы не позднее 10 декабря текущего финансового года.
Рассмотрение проекта решения о местном бюджете
и принятие решения о местном бюджете
25. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете и принятие решения о местном бюджете осуществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов с учетом особенностей, установленных
настоящим Положением.
26. Решение о местном бюджете принимается Советом депутатов не позднее 25 декабря текущего
финансового года.
27. По результатам рассмотрения показателей и характеристик, материалов и документов, указанных соответственно в пунктах 18 и 20 настоящего Положения, Совет депутатов принимает проект решения о местном бюджете за основу или отклоняет его.
28. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, выносится на публичные слушания в
порядке, установленном решением Совета депутатов.
29. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Совет депутатов вправе принять решение:
1) о передаче проекта в согласительную комиссию, указанную в пункте 30 настоящего Положения;
2) о направлении проекта в аппарат Совета депутатов на доработку.
30. Согласительная комиссия формируется из равного числа представителей Совета депутатов и аппарата Совета депутатов (далее – стороны). Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии, являющихся представителями сторон.
31. Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования
каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержа46
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ли обе стороны. Позиции, по которым достигнуто согласованное решение, включаются в текст проекта
решения о местном бюджете. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения,
остаются в проекте решения о местном бюджете в первоначальной редакции.
32. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете с учетом решения, принятого согласительной комиссией, осуществляется в первоочередном порядке.
33. Если Совет депутатов не принимает решения по итогам работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете считается повторно отклоненным и направляется в аппарат Совета депутатов на доработку с решением Совета депутатов, содержащим конкретные замечания, предложения
и рекомендации по доработке указанного проекта.
34. Аппарат Совета депутатов дорабатывает отклоненный проект решения о местном бюджете в течение семи дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 33 настоящего Положения.
35. Доработанный и повторно внесенный проект решения о местном бюджете рассматривается Советом депутатов в первоочередном порядке.
36. Проект решения о местном бюджете, принятый за основу, рассматривается Советом депутатов с
учетом результатов его экспертизы Контрольно-счетной палаты Москвы, в случае принятия Советом депутатов решения, указанного в пункте 24 настоящего Положения, и результатов публичных слушаний.
37. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете, принятого за основу, завершается голосованием о принятии местного бюджета.
38. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на всех этапах Совет депутатов заслушивает информацию главы муниципального округа или должностного лица, определенного главой муниципального округа, содоклады председателя постоянной комиссии Совета депутатов, к функциям которой отнесены бюджетные вопросы.
39. Решение о местном бюджете подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее десяти дней после его подписания.
Решение о местном бюджете, размещенное на официальном сайте, поддерживается аппаратом Совета депутатов в актуальной редакции.
40. Решение о местном бюджете в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой муниципального округа в Департамент финансов города Москвы.
Внесение изменений в решение о местном бюджете
41. Глава муниципального округа вносит в Совет депутатов проект решения о внесении изменений
в решение о местном бюджете (далее – проект решения о внесении изменений) в случаях:
1) необходимости использования остатка средств местного бюджета, образовавшегося на начало текущего финансового года;
2) возникновения других обстоятельств, требующих изменения утвержденных бюджетных показателей или иных положений решения о местном бюджете.
42. Совет депутатов вправе принять решение о проведении финансово-экономической экспертизы
проекта решения о внесении изменений. Указанное решение, проект решения о внесении изменений,
документы и материалы, указанные в пункте 42 настоящего Положения, направляются в Контрольносчетную палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия в порядке, установленном Соглашением.
В случае принятия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, решение о внесении изменений принимается только при наличии результатов финансово-экономической экспертизы.
43,. Изменения, внесенные в местный бюджет на текущий финансовый год, учитываются при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
44. Решение Совета депутатов о внесении изменений в решение о местном бюджете размещается на
официальном сайте не позднее пяти дней со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
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Указанное решение в течение 10 дней после дня его принятия направляется главой муниципального округа в Департамент финансов города Москвы
Исполнение местного бюджета
45. Исполнение местного бюджета осуществляет аппарат Совета депутатов с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним правовыми актами города Москвы, решениями Совета депутатов, правовыми актами аппарата Совета депутатов и настоящим Положением.
46. Дополнительные основания к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение Совета депутатов о местном бюджете в соответствии с решениями главы муниципального округа, устанавливаются решением Совета депутатов о местном бюджете.
47. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
48. Совет депутатов принимает решение о проведении внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, которое направляется главой муниципального округа в Контрольно-счетную
палату Москвы не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Формирование отчетности об исполнении местного бюджета
49. Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
50. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается аппаратом Совета депутатов и направляется для сведения в Совет депутатов.
51. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат размещению на официальном сайте не позднее пяти рабочих дней после окончания отчетного
периода и официальному опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа
для официального опубликования муниципальных правовых актов.
52. Бюджетная отчетность предоставляется аппаратом Совета депутатов в Департамент финансов
города Москвы в установленные им порядке и сроки.
53. Совет депутатов вправе принять решение об осуществлении контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Принятое Советом депутатов решение направляется в Контрольно-счетную
палату Москвы не позднее трех дней со дня его принятия, в порядке, установленном Соглашением.
Составление и представление проекта решения Совета депутатов
об исполнении местного бюджета
54. Проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета (далее – проект решения
об исполнении местного бюджета) составляется в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, утвержденной решением о местном бюджете.
55. Одновременно с проектом решения об исполнении местного бюджета представляется:
1) отчетность об исполнении местного бюджета за прошедший финансовый год;
2) информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (в случае
их наличия);
3) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда аппарата Совета депутатов.
56. Глава муниципального округа представляет в Совет депутатов проект решения об исполнении
местного бюджета не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом.
57. Проект решения об исполнении местного бюджета выносится на публичные слушания в поряд48
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ке, установленном Советом депутатов.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета
58. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до рассмотрения в Совете депутатов проекта
решения об исполнении местного бюджета подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю
проверку бюджетной отчетности аппарата Совета депутатов и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.
59. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется аппаратом Совета депутатов в
Контрольно-счетную палату Москвы до 1 апреля года, следующего за отчетным в порядке, установленном Соглашением.
60. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Контрольносчетной палатой Москвы в порядке, установленном Соглашением, и в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Рассмотрение проекта решения об исполнении
местного бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета
61. Рассмотрение проекта решения об исполнении местного бюджета и принятие решения об исполнении местного бюджета осуществляется Советом депутатов позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом, при наличии заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета и результатов публичных слушаний.
62. При рассмотрении проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов заслушивает:
1) информацию главы муниципального округа;
2) информацию постоянной комиссии Совета депутатов, к полномочиям которой отнесены бюджетные вопросы;
3) информацию представителя Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета (по согласованию).
63. По итогам рассмотрения проекта решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов
принимает решение об исполнении местного бюджета или отклоняет такое решение.
64. В случае отклонения решения об исполнении местного бюджета Совет депутатов принимает решение, устанавливающие основания такого отклонения (выявлены факты недостоверного или неполного отражения данных). Аппарат Совета депутатов проводит работу по устранению оснований, послуживших основанием для отклонения решения об исполнении местного бюджета, и повторно представляет проект решения об исполнении местного бюджета в срок, не превышающий тридцати дней со
дня принятия Советом депутатов решения об отклонении решения об исполнении местного бюджета.
65. Решение об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию, а также
размещению на официальном сайте не позднее десяти дней после его подписания.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
в городе москве
CОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019№ 08/1
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов
гаражного назначения в городе Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решения:
- муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08 ноября 2012 года № 12/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»;
- Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17 сентября 2015 года № 11/12 «О
внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08 ноября 2012 года № 12/7 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 апреля 2019 года № 08/1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово, Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если планируется размещение объектов
религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до
дня заседания.
8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 настоящего
Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.
10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты обращения (наимено51
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вание уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов,
установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа.
11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направляются в
соответствующий уполномоченный орган, в префектуру ЮЗАО, в прокуратуру ЮЗАО, в управу района Северное Бутово города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы (с приложением копии обращения) и размещаются на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3
календарных дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 №08/2
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 18 августа 2014 года № 09/1 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию
проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово
от 17 апреля 2019 года № 08/2
Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме (далее – обращение).
2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой муниципального округа Северное Бутово подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных
стендах муниципального округа Северное Бутово, на информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов, управы района Северное Бутово города Москвы, а также на официальном сайте
муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при наличии) на
заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов
не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект решения Со53

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

вета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за
3 календарных дня до дня заседания.
10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.
13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру ЮЗАО, в управу района Северное Бутово города Москвы, в прокуратуру ЮЗАО и размещается на
официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный ве

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 №08/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решения:
- муниципального Собрания внутригородского образования Северное Бутово в городе Москве от 08
ноября 2012 года № 12/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»;
- Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17 сентября 2015 года № 11/9 «О
внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 08 ноября 2012 года № 12/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 апреля 2019 года № 08/3

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа
Северное Бутово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципаль55
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ного округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем
за 3 календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Северное Бутово при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру ЮЗАО, в управу района Северное Бутово города Москвы, в прокуратуру ЮЗАО
и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 №08/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово:
- от 17 сентября 2015 года № 11/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов».
- от 12 декабря 2018 года № 18/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17 сентября 2015 года № 11/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 17 апреля 2019 года № 08/4

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по согласованию
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – переданное полномочие или установка ограждающих устройств).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданного полномочия осуществляет
глава муниципального округа Северное Бутово и Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами государственной власти города Москвы, территориального и жилищного самоуправления (далее – профильная комиссия).
3. Началом осуществления Советом депутатов переданного полномочия является поступление в Совет депутатов обращения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее – уполномоченное лицо), решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или результатов опроса среди собственников помещений в многоквартирном доме или сформированных на бумажном носителе результатов опроса среди собственников помещений в
многоквартирном доме, проведенного в рамках реализации пилотного проекта «Электронный дом», с
приложением проекта размещения ограждающего устройства (далее – обращение).
4. Обращение подлежит регистрации в день его поступления в Совет депутатов, и не позднее следующего дня после поступления направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии и подготовку проекта решения Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (далее – проект решения).
6. Обращение или результаты проведённых опросов и проект решения рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение 30 дней со дня поступления обращения не
запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседа57
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ние в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
рассматриваться обращение и проект решения, направляется уполномоченному лицу, в управу района Северное Бутово города Москвы (далее – управа района) и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств считается принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало более
половины от установленной численности Совета депутатов.
9. В решении Совета депутатов об отказе в согласовании установки ограждающих устройств указываются основания такого отказа в соответствии с пунктом 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
10. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Северное Бутово города Москвы, в префектуру ЮЗАО, в
прокуратуру ЮЗАО и размещается на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия,
а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

58

ЮЖ Н О Е БУ Т О В О

МУНИЦИПАЛЬный ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 года № 07-ПА
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Южное
Бутово за первый квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального округа Южное Бутово, п. 47 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Бутово
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2019 года по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый
квартал 2019 года согласно приложению 1.
1.2. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2019 года согласно приложению 2.
1.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый
квартал 2019 года согласно приложению 3.
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2019 года согласно приложению 4.
1.5. Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда согласно приложению 5.
2. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за
первый квартал 2019 года в Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Южное Бутово П.В.Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов

Разослано: в дело, бухгалтерию, Совет депутатов
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Приложение 1
к постановлению аппарат
Совета депутатов
муниципального
округа Южное Бутово
от «15» апреля 2019 года № 07-ПА
Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово
за первый квартал 2019 года
тыс. руб
Коды бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 49999 03 0000 150
2 07 03020 03 0000 150
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Наименование показателей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Сумма на
год
2019
4 862,7
4 202,4
4 202,4

4 104, 6

38,4

59,4
660,3
  660,0
0,3
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Приложение 2
к постановлению аппарат
Совета депутатов
муниципального
округа Южное Бутово
от «15» апреля 2019 года № 07-ПА
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Южное Бутово за первый квартал 2019 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
главы муниципального округа
Южное Бутово
Глава муниципального округа Южное Бутово
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы

01

00

Сумма
(тыс.рублей)
2 893,3

01

02

667,8

01
01

02
02

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

632,8
381,4

01

02

31 А 01 00100

122

0,0

01

02

31 А 01 00100

129

115,2

01

02

31 А 01 00100

244

136,2

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово

01

04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

121

955,9

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

31 Б 01 00500

122

0,4

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

01

04

31 Б 01 00500

129

354,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

244

87,4

01

04

31 Б 01 00500

321

0,0

01

04

31 Б 01 00500

853

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

ЦСР

ВР

35,0
244

35,0
660,0
0,0

244

0,0
660,0

880

660,0
1 436,2
1 399,5

1,0
36,7
61
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по реализации государственных функций,
связанных с общегосударственным управлением (проведение
социально-экономических мониторингов, социологических исследований)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

62

01

04

35 Г 01 01100

122

0,0

01

04

35 Г 01 01100

244

36,7

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

01

13

35 Г 01 09900

01

13

35 Г 01 09900

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12
12

02
04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

0,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500

0,0
870

0,0
129,3
129,3

853

129,3
0,0

244

0,0
0,0

244

0,0
1 068,0
1 068,0
1 068,0

244

540

1 068,0
540,0
540,0
540,0
540,0
0,0
0,0

321

0,0
40,0
40,0
0,0

244

0,0
40,0

853

40,0
0,0
0,0

244

0,0
4 541,3
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Приложение 3
к постановлению аппарат
Совета депутатов
муниципального
округа Южное Бутово
от «15» апреля 2019 года №07-ПА
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2019 года
Наименование

ПР

01

00

2 893,3

01

02

667,8

01
01

02
02

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

632,8
381,4

01

02

31 А 01 00100

122

0,0

01

02

31 А 01 00100

129

115,2

01

02

31 А 01 00100

244

136,2

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово

01

04

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

04

31 Б 01 00500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01

04

31 Б 01 00500

121

955,9

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
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

31 Б 01 00500

122

0,4

01

04

31 Б 01 00500

129

354,8

01

04

31 Б 01 00500

244

87,4

01

04

31 Б 01 00500

321

0,0

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

1,0
36,7

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово (код
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
главы муниципального округа
Южное Бутово
Глава муниципального округа Южное Бутово
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное
Бутово
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

35,0
244

35,0
660,0
0,0

244

0,0
660,0

880

660,0
1 436,2
1 399,5
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным управлением (проведение социальноэкономических мониторингов, социологических исследований)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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01

04

35 Г 01 01100

122

0,0

01

04

35 Г 01 01100

244

36,7

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

01

13

35 Г 01 09900

01

13

35 Г 01 09900

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12
12

02
04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

0,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500

0,0
870

0,0
129,3
129,3

853

129,3
0,0

244

0,0
0,0

244

0,0
1 068,0
1 068,0
1 068,0

244

540

1 068,0
540,0
540,0
540,0
540,0
0,0
0,0

321

0,0
40,0
40,0
0,0

244

0,0
40,0

853

40,0
0,0
0,0

244

0,0
4 541,3
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Приложение 4
к постановлению аппарат
Совета депутатов
муниципального
округа Южное Бутово
от «15» апреля 2019 года № 07-ПА
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южное Бутово за первый квартал 2019 года
Код бюджетной классификации
01 00 0000 00 0000 000
01 05 0201

03

0000

510

01 05 0201

03

0000

610

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма (тыс. рублей)
2019 год
- 321,4
- 4 862,7
4 541,3

Приложение 5
к постановлению аппарат
Совета депутатов
муниципального
округа Южное Бутово
от «15» апреля 2019 года № 07-ПА
Сведения о численности муниципальных служащих с указанием
фактических расходов на оплату их труда
Штатная численность муниципальных служащих в аппарате Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово на 01 апреля 2019 года составила 4 штатные единицы.
По итогам за квартал 2019 года расходы бюджета муниципального округа Южное Бутово на оплату труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово составили 955,9 тыс. рублей.
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/1
Об информации директора ГБУ «Центр
досуга и культуры «Южное Бутово» о работе
учреждения в 2018 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве 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 «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» о работе учреждения в 2018 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» Халатовой С.
Н. о работе учреждения в 2018 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
Префектуру Юго-Западного округа города Москвы, города Москвы, управу района Южное Бутово города Москвы, ГБУ «Центр досуга и культуры «Южное Бутово» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
«О внесении изменения в статью 3 Устава
муниципального округа Южное Бутово»
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»
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово «О
внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Южное Бутово» (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 20__ года №_____________
О внесении изменения в статью 3 Устава
муниципального округа Южное Бутово
В целях приведения Устава муниципального округа Южное Бутово в соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Внести в подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Южное Бутово изменение, изложив его в следующей редакции:
««а» к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Южное Бутово за 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 06 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», Уставом муниципального округа Южное Бутово, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Южное Бутово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе Южное Бутово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово от 11 августа 2015 года № 53/11,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа муниципального
округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2018 год»
(далее – проект решения об исполнении бюджета) согласно приложению 1.
2. Вынести проект решения об исполнении бюджета на публичные слушания для обсуждения с жителями муниципального округа Южное Бутово.
3. Назначить на 05 июня 2019 года с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, расположенном по адресу: 117624, г. Москва, ул. Изюмская, д. 39, корп. 1, публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета.
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/3
ПРОЕКТ
________ 2019 года № _____
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Южное Бутово за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
36 Устава муниципального округа Южное Бутово, п.52 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Бутово, с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2018 год и результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Бутово за 2018 год»,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
округа Южное Бутово за 2018 год (далее – бюджет) по доходам в сумме 24 252,9 тыс. руб., по расходам в сумме 26 112,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме
1 860,0 тыс. руб.
2.Утвердить исполнение бюджета по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2.2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета (приложение 2);
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов (приложение 3);
2.4. Утвердить источники финансирования дефицита (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В.Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов

69

ЮЖ Н О Е БУ Т О В О

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от ___ ______ 2019 года № __
Доходы бюджета муниципального округа Южное Бутово
на 2018 год
тыс. руб
Коды бюджетной классификации
1
1

00
01

00000 00
02000 01

0000
0000

000
110

1

01

02010 01

0000

110

1

01

02020 01

0000

110

1

01

02030 01

0000

110

2

00

00000 00

0000

000

2

02

49999 03

0000

151

2

07

03020 03

0000

180

70

Наименование показателей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма на год
2018
24 252,9
21 603,3
21 603,3

20 426,7

240,3

936,3
2 649,6
2 640,0
9,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от ____ _______ 2018 года № ___
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Южное Бутово на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Южное Бутово
Глава муниципального округа Южное Бутово
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово 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
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01
01
01
01

00
02
02
02

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

Сумма
(тыс. рублей)
14 398,5
3 132,7
2 922,7
1 636,2

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

396,5

01

02

31 А 01 00100

244

819,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 445,2

01

04

31 Б 01 00500

122

336,0

01

04

31 Б 01 00500

129

1 351,7

01

04

31 Б 01 00500

244

1 444,0

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

1,0
734,1

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35 Г 01 01100

122

514,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

01

04

35 Г 01 01100

244

220,0

01

11

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово

01

11

210,0
244

210,0
2 734,5
94,5

244

94,5
2 640,0

880

2 640,0
8 312,0
7 577,9

0,0
32 А 01 00000

0,0
71
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Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей округа Южное Бутово
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

853

12

04

35 Е 01 00300

35 П 01 01500
35 П 01 01500

870

0,0
219,3
129,3

853

129,3
90,0

244

90,0
10 350,8
10 350,8
10 350,8

244

540

10 350,8
1 152,0
540,0
540,0
540,0
612,0
612,0

321

612,0
211,6
211,6
71,6

35 Е 01 00300
244

71,6
40,0
40,0
100,0
100,0
100,0
26 112,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от ___ _____ 2019 года № ___
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово (код
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Южное Бутово
Глава муниципального округа Южное Бутово
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда

01
01
01
01

00
02
02
02

01

02

72

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

14 398,5
3 132,7
2 922,7
1 636,2

31 А 01 00100

122

70,4

ЦСР
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Южное
Бутово
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово 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
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
муниципального округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

01

02

31 А 01 00100

129

396,5

01

02

31 А 01 00100

244

819,6

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

4 445,2

01

04

31 Б 01 00500

122

336,0

01

04

31 Б 01 00500

129

1 351,7

01

04

31 Б 01 00500

244

1 444,0

01
01

04
04

31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

853

1,0
734,1

01

04

35 Г 01 01100

122

514,1

01

04

35 Г 01 01100

244

220,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

08
08

00
04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10

00
01
01
01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

210,0
244

210,0
2 734,5
94,5

244

94,5
2 640,0

880

2 640,0
8 312,0
7 577,9

0,0
0,0
870

0,0
219,3
129,3

853

129,3
90,0

244

90,0
10 350,8
10 350,8

35 П 01 01500
35 П 01 01500

10 350,8
244

10 350,8

540

1 152,0
540,0
540,0
540,0
612,0
73
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Информирование жителей округа Южное Бутово
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа Южное Бутово
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

35 П 01 01800

612,0

10

06

35 П 01 01800

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

244

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

853

12

04

35 Е 01 00300

321

612,0
211,6
211,6
71,6

35 Е 01 00300
244

71,6
40,0
40,0
100,0
100,0
100,0
26 112,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от __ _______ 2019 года № __
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южное Бутово на 2018 год
Код бюджетной классификации
01

00

0000 00

0000

000

01

05

0201 03

0000

510

01

05

0201 03

0000

610

74

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма
(тыс. рублей)
2018 год
- 1 860,0
24 252,9
26 112,9
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/3
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Южное Бутово за 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Гесслер Д.М.
Члены рабочей группы:
Голубцов П.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово
– глава муниципального округа Южное Бутово

Аникина Т.И.

– депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово

Фролова Н.В.

– депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово

Тяжельников А.А.

– депутат Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово

Секретарь рабочей группы:
Травникова С.Н.

– советник кадрово-организационной службы
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/4
О проекте 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», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и
на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
28 марта 2019 г. №02-25-246/19
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» в части исключения адреса: бульвар Адмирала Ушакова, д. 8 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/4

Перечень адресов для размещения НТО «Печать» вид «Пресс-стенд»
№
п/п

1
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Вид
объекта

Адрес размещения

Округ

Район

ЮЗАО

Южное Пресс- бульвар Адмирала
Бутово стенд Ушакова, д. 8

Площадь
НТО
1

Специализация

Период
размещения

Корректировка площади

Печать

с 1 января по
31декабря

Исключение из Схемы
несоответствие требованиям к
размещению, установленным
ППМ от 03.02.2011 № 26-ПП
(пп.3 п.8 прил. 1)

ЮЖ Н О Е БУ Т О В О

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/5
О проекте межевания, корректировка
территории части квартала, ограниченного
границей прибрежной зоны, улицей
Скобелевской, улицей Изюмской, улицей
Краснолиманской, проездом 666
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 г. №28 «Градостроительного кодекса города Москвы», и обращением префектуры Юго-Западного административного округа
города Москвы от 11 марта 2019 года № 12-08-743/9,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять к сведению проект межевания территории, корректировка территории части квартала,
ограниченного границей прибрежной зоны, улицей Скобелевской, улицей Изюмской, улицей Краснолиманской, проездом 666.
2. Направить в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Юго-Западном административном округе города Москвы следующие
предложения по представленному проекту:
- учесть мотивированные и обоснованные предложения и замечания жителей района Южное Бутово, поступившие в ходе публичных слушаний.
3. Направить данное решение в префектуру Юго-Западного административного округа, в Окружную
комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Юго-Западном административном округе города Москвы, управу района Южное Бутово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В. Голубцов
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов
гаражного назначения в городе Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Признать утратившим силу:
3.1) решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 20 марта 2014 года № 35/6
«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства»
3.2) решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 08 сентября 2015 года №
54/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от
20 марта 2014 года № 35/6»
3.3) решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 18 декабря 2018 года №
17/12 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от
20 марта 2014 года № 35/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Южное Бутово и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Южное Бутово (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если планируется размещение объектов
религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово.
8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 настоящего
Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.
10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления обращения в Совет депу79
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татов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов,
установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа.
11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направляются в
соответствующий уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/7
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от
08 сентября 2015 года № 54/11«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/7
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных
объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное Бутово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа
Южное Бутово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Южное Бутово и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Южное Бутово (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципаль81
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ного округа Южное Бутово при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня
его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 22/8
О согласовании направления средств
стимулирования (2-й транш) управы
района Южное Бутово города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Южное Бутово
города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Южное Бутово города Москвы от 12 апреля 2019 года № ЮБ-08-187/9,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Согласовать направление средств стимулирования (2-й транш) управы района Южное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Южное Бутово города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, в управу района Южное Бутово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа П.В.
Голубцова.
Глава муниципального
округа Южное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Бутово
от 16 апреля 2019 года № 22/8
Адресный перечень дворовых территорий района Южное Бутово для проведения работ по
благоустройству в 2019 году за счет средств стимулирования управ районов (2-й транш)
Виды и объемы запланированных работ
Итого
Адрес
Ед. изме- Стоимость
Нат. показатель
работ,
по
адресу:
рения
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1. Благоустройство дворовых территорий и улично-дорожной сети (УДС)
Установка малых архитектурных форм на детских
площадках (качели, карусели, песочницы, спортив5 шт.
657,63
ные МАФ и пр.)
1 шт.
1 101,68
1
ул. Адмирала Руднева д.16 Установка игровых городков (комплекс)
2 400,14
Установка малых архитектурных форм (урны)
6 шт.
117,27
Установка малых архитектурных форм (скамейки)
6 шт.
163,08
Устройство площадки тихого отдыха
1 шт.
360,48
Ремонт асфальтобетонного покрытия
659 кв.м.
723,85
Устройство асфальтобетонного
3 284 кв.м.
6 819,43
покрытия(тротуары, ДТС)
Установка малых архитектурных форм на детских
площадках (качели, карусели, песочницы, спортив10 шт.
2 049,33
ные
МАФ
и
пр.)
2
ул. Адмирала Руднева д.18
17 163,42
Установка игровых городков (комплекс)
4 шт.
4 582,66
Установка малых архитектурных форм (урны)
36 шт.
703,64
Установка малых архитектурных форм (скамейки)
36 шт.
960,35
Устройство цветников
200 кв.м.
952,23
Ремонт уличных лестниц
3 шт.
371,93
3
ул. Аллея Витте д.2
Устройство асфальтобетонного покрытия
1000 кв.м.
1 658,43
1 658,43
4
Джанкойская ул., д.3
Установка ИДН с дорожными знаками
5 шт.
305,46
305,46
Устройство
парковочных
карманов
на
объектах
59
м/мест
5
1-я Северодонецкая ул.
813,68
813,68
УДС
740 кв.м.
Итого по благоустройству дворовых территорий и улично-дорожной сети (УДС)
22 341,13
22 341,13
ИТОГО:
22 341,13
22 341,13
№
п/п
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 марта 2019 года № 02-01-06/16-ра
О внесении изменений в распоряжение
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево от 24.09.2014 г. № 0201-06/86-ра «О проведении аттестации
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево»
В соответствии с п. 2.2 Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 03.09.2014 № 12/9 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево»:
1. Внести изменение в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
24 сентября 2014 года № 02-01-06/86–ра «О проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево», изложив Приложение 1 к распоряжению аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 24 сентября 2014 года № 02-01-06/86–ра
в новой редакции, согласно Приложению, к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 19.03.2019 г. № 02-01-06/16-ра
Состав аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Председатель комиссии:
Гришина Ирина Владимировна

- глава муниципального округа Ясенево;

Заместитель председателя комиссии:
Тимлина Екатерина Алексеевна

- начальник организационно-правового отдела;

Члены комиссии:
Николаев Антон Александрович
Екжанова Елена Анатольевна
Андронова Светлана Викторовна

- депутат Совета депутатов;
- депутат Совета депутатов;
- начальник отдела бухгалтерского учета и планирования;

Секретарь комиссии:
Смолянский Андрей Алексеевич

- главный специалист организационно-правового отдела.

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
«19» марта 2019 г. № 5/3
О согласовании проекта адресного перечня
объектов компенсационного озеленения
территорий 3-й категории в осенний период
2019 года по району Ясенево Юго-Западного
административного округа города Москвы
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
на основании обращения управы района Ясенево города Москвы от 14 марта 2019 года № Яс-07-637/9
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов компенсационного озеленения территории 3-й
категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному озеленению в осенний
период 2019 года по району Ясенево Юго-Западного административного округа города Москвы (Приложение).
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2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «19» марта 2019 года № 5/3

Адресный перечень объектов озеленения
3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по компенсационному
озеленению в осенний период 2019 года по району Ясенево Юго-Западного административного
округа города Москвы
№

Адрес

Порода деревьев

Кол-во деревьев по заключениям Геотрест, шт.

1 Голубинская ул. 7 к.5

2 Голубинская ул. 15/10

Клён остролистный

3 Голубинская ул. 19
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5

Порода кустарников

Кол-во кустар,
по заключениям
Геотрест, шт.

Вишня войлочная

10

Лапчатка кустарниковая

10

Можжевельник казацкий

10

Чубушник гибридный

10

Сирень обыкновенная

15

Вишня войлочная

15

Арония черноплодная

15

Жимолость татарская (кустарник)

5

Дёрен белый

30

Вишня войлочная

20

Жимолость татарская (кустарник)

40

Калина гордовина

30

Сирень венгерская

30

Снежноягодник белый

30

Чубушник гибридный

30

Лапчатка кустарниковая

40
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4 Инессы Арманд ул. 8/17

Сосна обыкновенная

3

Сирень венгерская

55

Берёза

4

Сирень обыкновенная

44

Черёмуха обыкновенная

2

Дуб красный

1

Чубушник гибридный
Роза морщинистая
Кизильник блестящий
Снежноягодник белый
Жимолость татарская
Лапчатка кустарниковая
Чубушник венечный
Спирея средняя
Лапчатка кустарниковая
Чубушник гибридный
Лапчатка кустарниковая

55
100
15
4
13
9
30
30
20
1
5

5 Литовский бульв. 26

Снежноягодник белый

1

Чубушник венечный

4

Кизильник блестящий
Барбарис обыкновенный
Боярышник кроваво
красный
Чубушник венечный
Снежноягодник белый
Барбарис пурпурный
Жимоломть татарская (кустраник)
Чубушник венечный
Чубушник гибридный

3
20

Вишня войлочная
Роза морщинистая
Роза морщинистая

20
30
10

3

Сирень венгерская

5

3
4
3

50
50
20
15
25

6 Литовский бульв. д.30

7 Литовский бульв. д.34

Ива белая, серебристая

2

Ива ломкая (ф.шаровидная)

1

8 Литовский бульв. 42 к.1

20
40
10
40
60

Дуб красный
Ива белая, серебристая
Рябина обыкновенная
Сосна обыкновенная
Новоясеневский
просп.
10 21 к.1
Липа
Берёза
просп.
11 Новоясеневский
Ель обыкновенная (европей32 к.3
ская)
Рябина плакучая
Лиственница европейская
12 Одоевского пр. 11 к.5
Сосна обыкновенная

2
1
2
2
1
5

Вишня обыкновенная
Ель обыкновенная (европейская)
Рябина обыкновенная

5

Барбарис Тунберга
Кизильник блестящий
Сирень венгерская
Чубушник венечный
Сирень венгерская

4

Ирга

3

5

Чубушник гибридный

15

Роза морщинистая

20

Барбарис пурпурный
Лапчатка кустарниковая

5
10

Чубушник гибридный

40

Барбарис пурпурный

20

9 Литовский бульв. 46 к.1

13 Рокотова ул. 8 к.2

14 Соловьиный пр. 4 к.1

15

Ясногорская ул.17 к.2
ИТОГО

Дуб красный

1

Ива ломкая (ф.шаровидная)

1

Берёза
Рябина обыкновенная
Берёза
Дуб красный

1
1
4
5
71

4
4

1265
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РЕШЕНИЕ
«19» марта 2019 г. № 5/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 2
квартал 2019 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Ясенево, на основании обращения управы
района Ясенево города Москвы от 13 марта 2019 года № Яс-07-637/9
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1..Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2019 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Дата и время
проведения
Место проведения

Кол-во
участников

Ответственные

Место и время уточняются

29.04
06-07.05.2019
10.00
09.05.2019
12.00

Площадка между ул. Тарусская
и Ясногорская у м. Ясенево
Парк 30-летия Ясенево
Новоясеневский пр-т, д.19

09.05.2019
13.00
6-10.06.2019
21.06.2019
время уточняется

Новоясеневский пр-т, д.19

Территория района Ясенево

Место и время уточняются

17–21.04

Новоясеневский тупик, д.1,
стр.2

550

До 300

До 1000

550

До 1500

50

550

500

Управа района Ясенево

Аппарат Совета депутатов МО Ясенево

Аппарат Совета депутатов МО Ясенево

Управа района Ясенево

Аппарат Совета депутатов МО Ясенево
Управа района Ясенево

Аппарат Совета депутатов МО Ясенево

ПИП Битцевский лес
Аппарат Совета депутатов МО Ясенево

01.04.2019
13:00-14:00
02.04.2019
17:00

1. Литературный мир Гоголя

2. Творческий вечер поэта Германа Белякова в проекте «Пульс времени»

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Ул. Тарусская, д. 14, корп. 2

100

20

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека №171ф2

Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы

Районный праздник, посвященный празднованию
6. 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
7. Семейный праздник, посвященный Дню защиты
детей и Дню России
М и т и н г, п о с в я щ е н н ы й 7 8 - й год о в щ и 8. не начала Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.

5. Торжественный митинг у ДОТа

4. Торжественное шествие «Бессмертный полк»

«День местного самоуправления» в районе Ясенево: семинар для жителей района Ясенево;
2. праздничный концерт; семейный спортивнопросветительский квест для организаций района Ясенево
3. День памяти Чернобыльской катастрофы

06.04.2019
11.00

Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления и управой района Ясенево

Наименование мероприятия

1. Эколого-просветительский праздник «День птиц»

№
п/п

Утверждаю
Глава управы района Ясенево
___________________ А.Ю. Толчеев
«____» ____________________ 2019 г.

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на II квартал 2019 года

Согласовано
Глава муниципального округа Ясенево
_______________________ И.В. Гришина
«___»________________2019 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «19» марта 2019 г. № 5/4

ЯСЕНЕВО

89

90
Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)
Вильнюсская ул., д. 17

03.04.2019
18:30
05.04.2019
14:00-15:00

13.04.2019
11.00
14.04.2019
16.00
16.04.2019
17:00
16.04.2019
19:30

22. «Семейный киноклуб»

21. Лекция «Собственные дома московских архитекторов»

100

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

100

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

100

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Апрель-Июнь
2019

20

Вильнюсская ул., д. 17

100

50

200

Паустовского ул., д.5, корп.3

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

100

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

50

200

Паустовского ул., д.5, корп.3

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

200

600

20

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУДО г. Москвы «ДШИ № 11»
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» Литовский б-р, д. 7

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека №171ф2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

100
25

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение» Литовский б-р, д. 7
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

50

200

50

20

100

Паустовского ул., д.5, корп.3

25.04.2019
19:30

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж17.04.2019
16. дение фильмов мирового и отечественного ки18:30
нематографа
17. День открытых дверей
20.04.2019 18:30
«Мир
прекрасен»
23.04.2019
18.
Интерактивное экологическое занятие
14:00-15:00
23.04.2019
19. Вечер, посвященный жизни и творчеству Константина Бальмонта
17:00
Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж24.04.2019
20. дение фильмов мирового и отечественного ки18:30
нематографа

15. Лекция «Как смотреть архитектуру»

12. Городской смотр хореографических отделений
музыкальных школ и школ искусств
Концерт
концертмейстеров музыкальных школ
13.
округа
14. «Музыкально-поэтическая гостиная»: Творческий вечер автора-исполнителя Марата Фиделя

Вильнюсская ул., д. 17

Ул. Тарусская, д. 14, корп. 2

13.04.2019
время уточняется Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

12.04.2019
14.00 - 15.00

«Время первых»
10. День космонавтики
Беседа у книжной выставки

11. Акция «Тотальный диктант»

11.04.2019
13:00-14:00

9. Дорога во Вселенную

5. Swap-девичник

06.04.2019
время уточняется Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)
06.04.2019
6. Концерт учащихся духовых отделений музыПаустовского ул., д.5, корп.3
кальных школ ЮЗАО
12.00
09.04.2019
7. Программа «СТИХИйные посиделки»
Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)
16:00
Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж10.04.2019
8. дение фильмов мирового и отечественного киЛитовский б-р, д. 7 (Малый зал)
18:30
нематографа

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж3. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
«Ледовое побоище»
4. День воинской славы России
Интерактивное занятие

ЯСЕНЕВО

Война. Победа. Память.

Семейный альбом

41. Вечер, посвященный жизни и творчеству Константина Бальмонта

40. Лекция «Как смотреть живопись»

39. Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж37. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
Выпускной вечер учащихся
38. ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

36. Полна загадок чудесница природа

35. «Музыкально-поэтическая гостиная»: Вечер памяти Николая Зиновьева

34. Отчетный концерт учащихся класса контрабаса

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж32. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
33. Отчетный концерт учащихся фортепианного отдела школы

31.

30. Программа «СТИХИйные посиделки»

29. Лекция «Как смотреть скульптуру»

28. Фестиваль воскресных школ

27.

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж26. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа

24. Музыкально-поэтическая программа в проекте «Пульс времени», посвященная Дню Победы
«Поклон вам до земли»
25. День Победы
Урок мужества

23. Кинолекторий «История кино наоборот»

28.05.2019
17:00

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

Тарусская 14к2

Паустовского ул., д.5, корп.3

23.05.2019
15:00
24.05.2019
13:00-14:00
25.05.2019
15:00

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Тарусская 14к2

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Паустовского ул., д.5, корп.3

Паустовского ул., д.5, корп.3

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Тарусская 14к2

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

Паустовского ул., д.5, корп.3

Площадка у метро Ясенево

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Вильнюсская ул., д. 17

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

22.05.2019
18:30

16.05.2019
18:00
19.05.2019
18:00
21.05.2019
17:00
22.05.2019
13:00-14:00

15.05.2019
18:30

15.05.2019
13:00-14:00

14.05.2019
16:00

09.05.2019
11:00-15:00
11.05.2019
12:00
13.05.2019
19:30

08.05.2019
18:30

08.05.2019
12:00-13:00

Апрель-Июнь
2019
07.05.2019
17:00

100

50

23

200

100

25

100

200

200

100

25

50

50

200

250

100

20

100

100

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ № 11»

ГБУК г. Москвы ЦБС ЮЗАО Библиотека
№171ф2

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ЯСЕНЕВО

91

92
Вильнюсская ул., д. 17
Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)
Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

18.06.2019
13:00-14:00
19.06.2019
18:30
26.06.2019
18:30

08.04.2019
15.00
13.04.2019
11.00

Художественная студия «Волшебники»
4. выставка рисунков «Космос»

Студия Керамики
5. Экспериментальное занятие «Фантазии о космосе».

06.04.- 07.04.2019
10.00

Голубинская д.7, к.2

ул. Вильнюсская, д. 8, кор.2

Краснодарский край

Вильнюсская д. 8, к.2

02.04.2019
14.00

2. Международный день детской книги Стритток

Семейный клуб «Кайманчик»
3. Пеший горный поход вдоль Черного моря Криница - Джанхот

Литовский б-р, д.11, к.2

01.04.2019
17.00

Досуговые мероприятия

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Литовский б-р, д. 7 (Арт-клуб)

Тарусская 14к2

Тарусская 14к2

12.06.2019
18:30

06.06.2019
12:30-13:30
11.06.2019
13:00-14:00
11.06.2019
19:30

Вильнюсская ул., д. 17

06.06.2019
13:00-14:00

Детская площадка у библиотеки № 171ф2

04.06.2019
12:30-13:00
Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

Вильнюсская ул., д. 17

01.06.2019
12:00-13:30

05.06.2019
18:30

Литовский б-р, д. 7 (Малый зал)

29.05.2019
18:30

Шахматный турнир приуроченный ко Дню сме1. ха «Победим невежество знаний»

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж50. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
51. «Необычная профессия»
Занятие по профориентации
Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж52. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж53. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа

49. Лекция «Эдвард Мунк»

48. О России с любовью

47. Дорога в Лукоморье

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж45. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
«Поэт навсегда»
46. Пушкинский день России
Беседа у книжной выставки

44. Здравствуй, солнечное лето!

Кинолекторий «Мир кино»: Просмотр и обсуж42. дение фильмов мирового и отечественного кинематографа
«День радости»
43. День защиты детей
Игровая программа

18

15-18

30

15

60

100

100

15

100

50

20

20

20

100

50

30

100

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной студии

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного формирования

ГБУ «ЦСД «Атлант»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2
ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф2

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО»
Библиотека № 171ф3

ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение»
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Голубинская д.7, к.2

Голубинская д.7, к.2
Литовский б-р, д.11, к.2
Паустовского ул., д.2/34
ул. Вильнюсская, д. 8, кор.2

18.04.201914.00
18.04.201911.0013.00
19.04.201919.00
20.04.-21.04.2019
21.04.201918.00

25-26.05.2019

22. Семейный клуб «Кайманчик»Весенний турслет на реке Угра

06.2019
14.00

25.05.201911.00

Керамика для всей семьи«Наши дети – наше
21. счастье» - занятие, посвященное «Дню защиты детей».

23. День защиты детей.
Прямой репортаж с праздника

18.05.19.05.201910.00

Семейный клуб «Кайманчик»Организация и
20. проведение семейного мероприятия «Мама,
Папа, я - здоровая семья», Ясенево

50
100

Усадьба Воронцова.
Акция «Единая Россия –детям»

20

30

10

МО

Голубинская Д.7, корп.2

ЯсеневоБитцевский лес

МО

150

Пр. Одоевского, д.3«Поляна сказок»

09.05.201912.00
17.05.201910.00

20

15-18

60

Голубинская д.7, к.28

ул. Вильнюсская, д. 8, кор.2

Школа 1561Паустовского ул.,
д.5.к.2

100

17

15-18

30

12

20

15

30

07.05.201914.0019.00

06.05.2019

04.05.201914.00

В период с 1-4 мая Районные площадки

Литовский б-р, д.11, к.2

скверул. Инессы Арманд

13.04.201909.00

24.04.2019

Район Ясенево

13.04.-14.04.2019

19. Исторический клуб «Паладин»«Маневры в парке Сосенки»

16. Художественная студия «Волшебники»выставка
рисунков «Салют, Победа!»
Студия батика «Волшебная палитра» Мастер17. класс ко Дню Победы — изготовление праздничных брошек из ткани
«День победы»Традиционное массовое народ18. ное гуляние. Выступление Клуба песни «Малое Голубино»

15. Уроки мужества «Герои победы»Репортаж

14. Выступления посвященные 1,2 мая

6. Семейный клуб «Кайманчик»Участие в семейном театральном фестивале
7. Участие во Всероссийском субботнике
Студия батика «Волшебная палитра» Мастер8. класс «Пасхальные сувениры» - роспись яиц,
пасхальные открытки, закладки для книг»
Арт-мастерская для бабушек и мам «Целитель9. ная сила творчества» Мастер-класс «Пасхальные подарки»Изготовление пасхальных композиций
Творческий конкурс «Мир без вредных привы10. чек»
11. Семейный клуб «Кайманчик»Участие в семейном театральном фестивале
12. Художественная студия «Волшебники»Выставка
рисунков«О чём поют птицы»
Профилактическое
мероприятие«Мои грани13.
цы»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
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ГБУ «ЦСД «Атлант»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
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ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»Руководитель клубного формирования
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Пр-д. Карамзина д.5

Г. Санкт-Петербург

30.04-03.05.2019
10.00

Битцевский лес
Вильнюсская д 17.
Одоевского пр-д, 11

25.05.2019
10.00
26.05.2019
11.00
26.05.2019
11.00
31.05.2019
12.00
1-2.06.2019
10.00

11. Турнир по волейболу

12. Турнир по дворовому мини-футболу

День фитнес зарядки для жителей района Ясе13. нево

Участие в Всероссийском военно-спортивном
14. Форуме ГТО 2019

Парк победы

Народный парк
ул. Паустовского

Битцевский лес

19.05.2019
10.00

Первенство на приз «СОЦ-ИН» по ОФП секции
Ачери-биатлон
Организация отборочных районных соревнова10. ний по туризму среди семейных команд
«Всей семьей за здоровьем»

9.

8.

Школа 1103 Литовский б-р,
д.44 к.2

Новгородская обл.

Битцевский лесопарк

10.05.2019
10.00
18-19.05.2019
10.00

(Зал Совет ветеранов)
ул. Паустовского, д.2/34

08.05.2019
14.00

18.05.2019
10.00

Поход по Местам боевой славы р.Осетр

Велопоход велосекции

Московская обл.

29.04-03.05.2019
10.00

Туристический поход клуба «Эскадра Аллигатор» река Полись
Участие в Чемпионате и первенстве России и
Всероссийском турнире по французскому боксу сават
Спортивный праздник
«День победы»

Московская обл.

14-15.04.2019
10.00

Поход выходного дня Туристический клуб
«Эскадра Аллигатор»

Тульская обл.

05 -07.04.2019
09.00

Участие в фестивале туристов водников «Ситуль» Тульская обл.

Физкультурно-спортивные мероприятия

29.06.2019
18.00

Тверской обл.

Голубинская ул., 7к5

12.06.2019
11.00
15.06- 30.06.2019

Карамзина д.5

09.06.2019

Турнир по французскому боксу сават «Потомки победителей»

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Молодежный клуб «Как дома»
24. «Чем дальше в лес»
Сюжетно-ролевая игра
День России
25. Мастер-класс
«Реальный репортер»
Семейный клуб «Кайманчик»
26. Большой летний лагерь
Исторический клуб «ПАЛАДИН».
27. Фестиваль Истории и Реконструкции «Времена и эпохи»

30

40

36

28

18

80

20

18

30

9

22

15

15

60

100
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ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ «ЦСД «Атлант»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
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22. Турнир по любительскому волейболу среди дворовых команд
23. Спортивный праздник
«День молодёжи»

21. Турнир по дворовому мини-футболу (2-этап)

20. Первенство «СОЦ-ИН» по спортивному ориентированию секции ачери-биатлон

19. Районный праздник - Спорт против наркотиков

18. Спортивный праздник
«День России»

12.06.2019
11.00
12.06.2019
14.00
15.06.2019
14.00
16.06.2019
10.00
23.06.2019
11.00
23.06.2019
11.00
27.06.2019
14.00

09.06.2019
11.00

Турнир по дворовому мини-футболу
16. «День России»
(1-этап)

17. Велопоход велосекции

04.06.2019
16.00

Спортивный праздник посвященный
15. «Дню защиты детей»

Вильнюсская ул.,
д 17.
Народный парк
Литовский б-р, д.11, к.

Одоевского пр-д, д.11

Зона отдыха «Битца»

Народный парк
Литовский б-р, д.11, к.2
Хоккейная коробка Новоясеневский пр-т, д.40-3

Битцевский лесопарк

Одоевского пр-д, д.11

Хоккейная коробка
Новоясеневский пр-т, д.40, к.3 99

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
ГБУ «ЦСД «Атлант»

30

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ «ЦСД «Атлант»

ГБУ «ЦСД «Атлант»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»

36

46

18

50

50

20

40

ГБУ «ЦСД «Атлант»
8-915-064-30-62
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РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/1
О ежегодном заслушивании информации
директора Государственного бюджетного
учреждения «Центр досуга и спорта
«СОЦ-ИН» о работе учреждения в 2018 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 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 исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» Е.А. Екжановой
о работе учреждения в 2018 году
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» Е.А. Екжановой о работе учреждения в 2018 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/2
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории района Ясенево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и
Уставом муниципального округа Ясенево, рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 26 марта 2019 года № 02-25-236/19, поступившее в Совет депутатов муниципального округа Ясенево 01 апреля 2019 года (зарегистрировано 01 апреля 2019 года),
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части включения в схему размещения нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: г. Москва, Новоясеневский проспект,
д.11 (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы 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 органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 16.04.2019 г. № 6/2
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Ясенево в части включения в схему НТО «Печать»
№
п/п Округ
1

Район

ЮЗАО Ясенево

Вид
объекта
Киоск

Адрес размещения

Площадь СпециалиПериод
кв.м
зация
размещения

Новоясеневский
проспект, д.11

6

Печать

Корректировка Схемы

с 1 января по Включение в схему
31 декабря нового адреса размещения

РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 26 марта 2013 года № 6-8 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «16» апреля 2019года № 6/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Ясенево Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Ясенево и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Ясенево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.moyasenevo.ru
не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Ясенево при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: на99
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значение (специализация) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.moyasenevo.ru в течение 3 календарных дней со дня его
принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/4
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов
гаражного назначения в городе Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17 июня 2014 года № 10/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «16» апреля 2019 года № 6/4
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ясенево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Ясенево Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Ясенево и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Ясенево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов и в случае, если планируется размещение объектов религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию,
входящую в ее структуру, не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и в случае, если планируется размещение объектов
религиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 настоящего
Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.
10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов,
установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа.
11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направляются в
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соответствующий уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/5
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 17 июня 2014 года № 10/11 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения
в нежилое в многоквартирном жилом доме».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 16 апреля 2019 года № 6/5
Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом доме
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме (далее – обращение).
2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Ясенево и Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой муниципального округа Ясенево подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат Совета депутатов) не
позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных стендах муниципального округа Ясенево, на информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов,
управы района Ясенево города Москвы, а также на официальном сайте муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при наличии) на
заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов
не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календар103
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ных дней со дня регистрации обращения.
9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.
13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/6
О награждении Почетным знаком «За вклад
в развитие муниципального округа Ясенево»
В целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа Ясенево, обеспечение его благополучия и процветания, в соответствии с Законом города Москвы
от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа, Положением о Почетном знаке муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие
муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный знак «За вклад
в развитие муниципального округа Ясенево» в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици104
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альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 16.04.2019 г. № 6/6

Предложения
о награждении Почетным знаком муниципального округа Ясенево
«За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»
№
П\П
1.

2.

3.

ФИО, наименование должности

Основание награждения

Небога Павел Павлович,
Член местного отделения района Ясенево организации «СоюзЧернобыль» города Москвы.
Гостинцева Светлана Ивановна,
Ветеран педагогического труда Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1206»
Круглова Вера Парвизовна,
Врач общей практики (семейный врач) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы»

За вклад в развитие общественной деятельности на
территории муниципального округа Ясенево
За вклад в развитие муниципального округа Ясенево в области образования

За вклад в развитие муниципального округа Ясенево в области здравоохранения

РЕШЕНИЕ
«16» апреля 2019 г. № 6/7
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Ясенево
В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетной грамоте муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту муниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
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3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 16.04.2019 г. № 6/7

Предложения
о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево
№
П\П

ФИО, наименование должности

Основание награждения

1.

Чижмин Евгений Валентинович,
Государтсвенное бюджетное учреждение «Физкультурно- За заслуги и достижения в развитии спортивной деспортивное общество «Хоккей Москвы» Москомспорта, спор- ятельности на территории муниципального округа
тивная школа «Созвездие»

2.

Аникейчик Вадим Викторович,
Вокально-эстрадная студия «Молодые москвичи» при ГБОУ За заслуги и достижения в развитии культурной и
школа им. Н.М. Карамзина, руководитель, педагог дополнитель- творческой деятельности на территории мунициного образования
пального округа

3.

Солдатова Елена Валентиновна,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное За заслуги и достижения в развитии культурной и
учреждение города Москвы «Воробьевы горы», художественный творческой деятельности на территории муницируководитель, педагог дополнительного образования
пального округа

4.

Лунева Татьяна Вениаминовна,
ГПБУ «Мосприрода» Дирекция природных территорий «Бит- За заслуги и достижения в охране окружающей прицевский лес», начальник отдела экологического просвещения родной среды на территории муниципального окруи учета животных
га

5.

6.

7.
8.
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Филиппова Ирина Валентиновна,
Жилищно-строительный кооператив «Андижан», главный бухгалтер
Баранова Антонина Ивановна,
Жилищно-строительный кооператив «Союза журналистов»,
председатель

За заслуги и достижения в развитии местного самоуправления на территории муниципального округа

Шалькевич Елена Александровна,
Совет многоквартирного дома по адресу: ул. Вильнюсская, д.7,
корп.2, член Совета
Чердинцев Михаил Владимирович,
ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ», заведующий отделением медицинской
помощи на дому взрослому населению

За заслуги и достижения в развитии местного самоуправления на территории муниципального округа
(в связи с юбилеем)

За заслуги и достижения в развитии местного самоуправления на территории муниципального округа

За заслуги и достижения в области здравоохранения
на территории муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2019 г. № 7/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ясенево за 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2018 год» (Приложение 1).
2. Прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 117463, г. Москва,
проезд Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево с 14 мая
2019 года по 03 июня 2019 года (до 15 ч. 00 мин). Контактное лицо: Тимлина Екатерина Алексеевна,
телефон/факс:8-495-423-43-22, адрес электронной почты: munsobr@yasenevo.ru.
3. Назначить на 04 июня 2019 года с 18 ч.00 мин. до 19 ч.00 мин. в помещении Совета ветеранов
района Ясенево, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Паустовского, д.2/34, 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 настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://moyasenevo.ru/.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23 апреля 2019 г. № 7/1
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Ясенево

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2019 года №_____________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ясенево за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Ясенево за 2018 год
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за 2018 год по доходам
в сумме 23936,3 тыс. руб., по расходам в сумме 22930,85 тыс. руб., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1005,45 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
— доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 1).
— расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 2).
— расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3).
— источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (Приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «__»_______2019 года № __/__
Доходы бюджета муниципального округа Ясенево за 2018 год
Коды бюджетной классификации
1 01 0200001 0000 110
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110
1 13 0299303 0000 130
2 02 4999903 0000 151
ИТОГО

Наименование показателей
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 ст.227,228
Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со ст.228 Налогового РФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые, бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

УтвержИсполнедено
но
(тыс. руб.)
19973,8
20048,6
17913,8

19022,3

260,0

130,6

1800,0

895,6

-

527,7

3360,0

3360,0

23333,8

23936,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «__»_______2019 года № __/__
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ясенево за 2018 год
Наименование

Рз ПР

ЦСР

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 00
Функционирование главы муниципального округа Ясенево 01 02
Глава муниципального округа Ясенево
01 02 31 А 01 00100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа- 01 02 31 А 01 00100
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

ВР

Сумма (тыс. руб.)
Утверж- Исполдено
нено

% исполнения

17130,0
2467,2
2374,0

16734,6
2465,7
2372,5

97,7
99,9
99,9

100

2350,0

2349,5

100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01
пальных) органов

02

31 А 01 00100

120

2350,0

2349,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 01
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01
дарственных (муниципальных) нужд

02

31 А 01 00100

200

24,0

23,0

96,0

02

31 А 01 00100

240

24,0

23,0

96,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

100

01
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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
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
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 Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

100

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

100

01

03

3454,5

3454,5

100

01

03

31 А 01 00200

3454,5

3454,5

100

01

03

31 А 01 00200

200

94,5

94,5

100

01

03

31 А 01 00200

240

94,5

94,5

100

01

03

33А0400100

880

3360,0

3360,0

100

01

04

10808,3

10714,5

99,1

01

04

31 Б 01 00500

9991,3

9897,5

99,1

01

04

31 Б 01 00500

100

6139,9

6138,8

100

01

04

31 Б 01 00500

120

6139,9

6138,8

100

01

04

31 Б 01 00500

200

3850,4

3758,7

97,6

01

04

31 Б 01 00500

240

3850,4

3758,7

97,6

01
01
01

04
04
04

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

850
853

1,0
1,0
817,0

0,0
0,0
817,0

0,0
0,0
100

01

04

35 Г 01 01100

100

817,0

817,0

100

01

04

35 Г 01 01100

120

817,0

817,0

100

01

11

300,0

0,0

0,0

01

11

32 А 01 00000

300,0

0,0

0,0

01
01

11
13

32 А 01 00000

300,0
100,0

0,0
99,9

0,0
99,9

Иные расходы по функционированию органов местного само- 01
управления муниципального округа Ясенево

13

31 Б 01 09900

100,0

99,9

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 01
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01
дарственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- 03
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13

31 Б 01 09900

200

100,0

99,9

99,9

13

31 Б 01 09900

240

100,0

99,9

99,9

88,0

88,0

100

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03
природного и техногенного характера, гражданская оборона

09

88,0

88,0

100

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрез- 03
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 03
ных (муниципальных) нужд

09

35 Е 01 01400

88,0

88,0

100

09

35 Е 01 01400

88,0

88,0

100

110

870

200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям 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
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
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 Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

03

09

35 Е 01 01400

08
08

00
04

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10

00
01

10

01

35 П 01 01500

10
10
10

01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12

02

12 02
12 02
12 04
12 04

35 Е 01 00300

12

04

12

04

240

88,0

88,0

100

4338,2
4338,2

4337,8
4337,8

100
100

4338,2

4337,8

100

200

4338,2

4337,8

100

240

4338,2

4337,8

100

962,8
432,0

962,8
432,0

100
100

432,0

432,0

100

432,0
432,0
530,8

432,0
432,0
530,8

100
100
100

530,8

530,8

100

300

530,8

530,8

100

320

530,8

530,8

100

814,8
614,8
614,8

807,6
614,8
614,8

99,1
100
100

200

574,8

574,8

100

35 Е 01 00300

240

574,8

574,8

100

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
200,0
200,0

40,0
40,0
192,8
192,8

100
100
96,4
96,4

35 Е 01 00300

200

200,0

192,8

96,4

35 Е 01 00300

240

200,0

192,8

96,4

23333,8

22930,8

98,3

500
540
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «__»_______2019 года № __/__
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Ясенево на 2018 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Ясенево
Глава муниципального округа Ясенево
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 Ясенево
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
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
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево

01

00

01

02

01

02

01

ЦСР

Сумма (тыс. руб.)
ВР Утверж- Исполнедено
но
17130,0
16734,6

%
исполнения
97,7

2467,2

2465,7

99,9

31 А 01 00100

2374,0

2372,5

99,9

02

31 А 01 00100 100

2350,0

2349,5

100

01

02

31 А 01 00100 120

2350,0

2349,5

100

01

02

31 А 01 00100 200

24,0

23,0

96,0

01

02

31 А 01 00100 240

24,0

23,0

96,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

100

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

100

01

03

3454,5

3454,5

100

01

03

31 А 01 00200

3454,5

3454,5

100

01

03

31 А 01 00200 200

94,5

94,5

100

01

03

31 А 01 00200 240

94,5

94,5

100

01

03

3360,0

3360,0

100

01

04

10808,3

10714,5

99,1

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево в части содержания му- 01
ниципальных служащих для решения вопросов местного значения

04

31 Б 01 00500

9991,3

9897,5

99,1

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

04

31 Б 01 00500

100

6139,9

6138,8

100

04

31 Б 01 00500

120

6139,9

6138,8

100

04

31 Б 01 00500

200

3850,4

3758,7

97,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01
ципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01
ниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
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 Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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
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4337,8
4337,8

100
100

08

04

35 Е 01 00500

4338,2

4337,8

100

08
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35 Е 01 00500 200

4338,2

4337,8

100

08
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35 Е 01 00500 240

4338,2

4337,8

100
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00
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962,8
432,0

962,8
432,0
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01

35 П 01 01500

432,0

432,0

100

10
10
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01
01
06

35 П 01 01500 500
35 П 01 01500 540

432,0
432,0
530,8

432,0
432,0
530,8

100
100
100

10

06

35 П 01 01800

530,8

530,8

100
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06

35 П 01 01800 300

530,8

530,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор- 10
мативных социальных выплат

06

35 П 01 01800 320

530,8

530,8

100

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

814,8

807,6

99,1

Периодическая печать и издательства

12

02

614,8

614,8

100

Информирование жителей муниципального округа Ясе- 12
нево

02

614,8

614,8

100

35 Е 01 00300
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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 Ясенево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

02

35 Е 01 00300 200

574,8

574,8

100

12

02

35 Е 01 00300 240

574,8

574,8

100

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300 800
35 Е 01 00300 850

40,0
40,0
200,0

40,0
40,0
192,8

100
100
96,4

12

04

35 Е 01 00300

200,0

192,8

96,4

12

04

35 Е 01 00300 200

200,0

192,8

96,4

12

04

35 Е 01 00300 240

200,0

192,8

96,4

23333,8

22930,8

98,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «__»_______2019 года № __/__
Источники финансирования дефицита бюджета
Муниципального округа Ясенево в 2018 году
тыс. руб.
Код источника финансирования
дефицита бюджета
900 90000000000000 000
900 01050000000000 000
900 01050201030000 510
900 01050201030000 610
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Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств
Уменьшение остатков средств

Утвержденные
бюджетные назначения
0,0
0,0
-23 333,8
23 333,8

Исполнено
-1 005,5
-1 005,5
-23 941,2
22 935,7

ЯСЕНЕВО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 23 апреля 2019 года № 7/1
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального
округа Ясенево за 2018 год»
Гришина Ирина Владимировна

- глава муниципального округа Ясенево;

Федоровский Дмитрий Олегович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево;

Деринг Евгений Владимирович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево;

Кеворкова Екатерина Анатольевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево;

Николаев Антон Александрович

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево;

Андронова Светлана Викторовна

- начальник отдела бухгалтерского учета и планирования аппарата СД МО Ясенево;

Тимлина Екатерина Алексеевна

- начальник организационно-правового отдела аппарата СД МО Ясенево.
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РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2019 г. № 7/3
О ежегодном заслушивании информации
исполняющего обязанности директора
Государственного бюджетного учреждения
«Центр спорта и досуга «Атлант» о работе
учреждения в 2018 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 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 исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и досуга «Атлант» Н.В. Харлан
о работе учреждения в 2018 году
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и досуга «Атлант» Н.В. Харлан о работе учреждения в 2018 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ
«23» апреля 2019 г. № 7/4
О награждении Почетным дипломом
муниципального округа Ясенево
В целях поощрения организаций и трудовых коллективов за заслуги и достижения перед жителями
муниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о Почетном дипломе муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетным дипломом муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетный диплом муниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетным дипломом муниципального округа Ясенево в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от «23» апреля 2019 года № 7/4

Предложения
о награждении Почетным дипломом муниципального округа Ясенево
№
п/п
1.

Наименование организации (коллектива)

Основание награждения

Хореографический ансамбль «Мозаика»
За многолетний вклад в развитие культурной и творчехореографического отделения Государственного бюджет- ской
деятельности на территории муниципального окруного учреждения дополнительного образования города га Ясенево
Москвы «Детская школа искусств № 11»
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муниципальный округ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
9 апреля 2019 года № 6/2
О согласовании изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в
части включения при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Вишневый сад» по адресу: г.
Москва, ул. Новоорловская, 3Г
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», учитывая обращение Префектуры Западного административного округа города Москвы от 26 марта 2019 года
№ ОКЗ-21/19-2
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения при
стационарном предприятии общественного питания ООО «Вишневый сад» по адресу: г. Москва, ул.
Новоорловская, 3Г.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района НовоПеределкино города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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А.В. Митрофанов

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
9 апреля 2019 года № 6/3
О согласовании мероприятий по
благоустройству дворовых территорий за
счет средств стимулирования управ районов
города Москвы в 2019 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», учитывая обращение исполняющего обязанности главы
управы района Ново-Переделкино города Москвы Анисимова М. С. от 09 апреля 2019 года № 05-352/19
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2019 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ново-Переделкино города Москвы, префектуру
Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов

119

120

1 726 257,01

Новопеределкинская
ул. 14

4

12 552 100,00

1 884 020,00

Новопеределкинская
ул. 16

3

ИТОГО

3 066 774,15

Боровское шоссе 33

2

5 875 048,84

руб.

Боровское шоссе
35 к.1

Адрес двора

1

№
п/п

4 300

2720

1580

кв.м.

50

50

кв.м.

410

210

200

кв.м.

1 130

480

650

кв.м.

РасшиРемонт ас- рение
фальто- асфальЗатраты
Устройтовых Ремонт от- ство
всего на двор вых потрокрытий покрымостки
туара
проезжая тий прочасть
езжая
часть

750

80

120

550

пог.м.

780

580

200

пог.м.

650

150

500

кв.м.

630

320

310

кв.м.

Устройство реЗамена
Замена Ремонт зинового посадового бортового газо- крытия
камня
камня
нов
на детской площадке

Виды работ

100

100

пог.м

Устройство
ограждения
на детской
площадке

1 800

1800

кв.м.

26

9

12

5

шт.

29

11

18

кв.м
пересадка 35
кустарников

УстройПрочие виды
ство по- Замена Устройство
работ
крытия МАФ цвет(указать кониз брусников
кретно)
чатки

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2019
году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 09.04.2019 года № 6/3

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2019 года № 7/1
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4\3
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 1 квартал 2019 года (Приложения 1, 2, 3, 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве

Т.И. Шацкая
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/1

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2019 года исполнение доходов бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по кодам классификации доходов
бюджетов

Код бюджетнойклассификации

Наименование показателей

Сумма (руб.)

Сумма
(руб.)

Утвержденные
бюджетные назначения на
2019 г.

Процент
исполнения

Исполнено

%

000 100 00 000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17644100,00

3205519,22

18,17

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17644100,00

3205519,22

18,17

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

17644100,00

3205519,22

18,17

в том числе:
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
доходов, в отношении которых ис182 101 02 010 01 0000 110 исключением
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидупредпринимателей, нотариусов, занимаю182 101 02 020 01 0000 110   альных
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 101 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления
поступления от других бюджетов
000 202 00 000 00 0000 000 Безвозмездные
бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передава900 202 04 999 03 0000 151 емые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие невыясненные поступления в бюджеты
900 2 07 03020 03 0000 180 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
возврата остатков субсидий, субвенций и иных
900 218 03 020 03 0000 151 от
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ:  

14644100,00

3126565,60

21,35

1000000,00

5601,24

0,56

2000000,00

73352,38

3,67

2160000,00

540000,00

25,00

2160000,00

540000,00

25,00

2160000,00

540000,00

25,00

100,0

11722,62

19804100,00

3757341,84

18,97

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/1
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
за 1 квартал 2019 года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование кодов бюджетной классификации               
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
122

Код
вед.   
900
900

под- Утверждено
раздел    раздел  
Сумма
(руб.)
01
00
14920500,00
01
02
2315600,00

Исполнено
Сумма
(руб)
4112850,79
722601,73

Процент
исполнения%
27,57
31,21

900

01

03

2349000,00

577800,00

24,60

900

01

04

10076600,00

2683149,06

26,63
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Культура и Кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

900

01

11

50000,00

0

0

900

01

13

129300,00

129300,00

100,00

900

03

00

100000,00

0

0

03

09

50000,00

0

0

03
08

10
00

50000,00
2842700,00

0
402500,00

0
14,16

08

04

2842700,00

402500,00

14,16

10
10
10
12
12

00
01
06
00
02

1258400,00
646400,00
612000,00
1390000,00
680000,00

865325,48
605325,48
260000,00
100000,00
40000,00

68,76
93,65
42,48
7,19
5,88

12

04

710000,00

60000,00

8,45

20511600,00

5480676,27

26,72

900
900

900

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/1
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 1 квартал 2019 года

Наименование кодов
бюджетной классификации
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда муниципальных органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

подраздел    раздел  
01
01

01

ЦСР

КВР

УТВЕРЖДЕ- ИСПОЛ- процент
НО
НЕНО
исполнеСумма
Сумма
ния, %
(руб.)
( руб.)
14920500,00 4112850,79
27,57

00
02

02

2315600,00

722601,73

31,21

31А0000000

2222400,00

629421,73

28,32

31А0100100

2222400,00

629421,73

28,32

31А0100100

121

1289000,00

429336,00

33,31

31А0100100

122

70400,00

0

0

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственной (муниципальной) службы

31А0100100

129

389000,00

117208,73

30,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

31А0100100

244

474000,00

82877,00

17,48
123
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

35Г0101100

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

35Г0101100
01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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
Уплата иных платежей
124

93180,00

99,99

93200,00

93180,00

99,99

2349000,00

577800,00

24,60

31А0000000

189000,00

37800,00

20,00

31А0100000

189000,00

37800,00

20,00

31А0100200

189000,00

37800,00

20,00

189000,00

37800,00

20,00

2160000,00

540000,00

25,00

2160000,00

540000,00

25,00

10076600,00

2683149,06

26,63

9487000,00

2145709,06

22,62

122

03

31А0100200

123

31А0400100

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
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда муниципальных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственной (муниципальной) службы

93200,00

31А0400100

01

04

01

04

01

880

31Б0100500

31Б0100500

121

3535500,00

950021,98

26,87

31Б0100500

122

352000,00

70400,00

20,00

31Б0100500

129

1058000,00

658383,17

62,23

31Б0100500

244

4391500,00

328172,95

7,47

31Б0100500

321

145000,00

138730,96

95,68

31Б0100500
35Г0101100

853

5000,00
589600,00

0
537440,00

0
91,15

35Г0101100

122

589600,00

537440,00

91,15

50000,00

0

0

50000,0

0

0

50000,0
129300,00

0
129300,00

0
100,00

129300,00

129300,00

100,00

129300,00

129300,00

100,00

11
32А0100000
32А0100000

01

870

13
31Б0100400
31Б0100400

853
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М е р о п р и я т и я п о г р а ж д а н с ко й
обороне,предупреждение чрезвычайных
ситуаций,обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время (мероприятия по ГО)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Социальная политика
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, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:

03

00

100000,00

0

0

03

09

50000,0

0

0

50000,0

0

0

50000,0

0

0

50000,0

0

0

50000,0

0

0

50000,0

0

0

35Е0101400
35Е0101400
03

244

10
35Е0101400
35Е0101400

244

08

00

2842700,00

402500,00

14,16

08

04

2842700,00

402500,00

14,16

2842700,00

402500,00

14,16

1258400,00
646400,00

865325,48
605325,48

68,76
93,65

646400,00

605325,48

93,65

646400,00

605325,48

93,65

612000,0

260000,00

42,48

352000,0

0

0

352000,0

0

0

260000,0

260000,0

100,00

260000,0

260000,0

100,00

1390000,00
680000,00
680000,00

100000,00
40000,00
40000,00

7,19
5,88
5,88

35Е0100500
35Е0100500
10
10

244

00
01
35П0101500
35П0101500

10

540

06
35П0101800
35П0101800

321

35Г0101100
35Г0101100
12
12

321

00
02
35Е0100300

12

35Е0100300

244

640000,00

0

0

35Е0100300

853

40000,0

40000,00

100,00

710000,0

60000,00

8,45

710000,0

60000,00

8,45

710000,0

60000,00

8,45

20511600,00

5480676,27

26,72

04
35Е0100300
35Е0100300

244
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/1
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 1 квартал 2019 года
Код Код бюджетнойклассификавед.  
ции    

Наименование показателей         
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы

Сумма (руб.)
Утверждено   Исполнено  

000

0100

00

00000000

000

707500,00

1723334,43

000

0105

00

00000000

000

707500,00

1723334,43

000

0105

02

00000000

500

-19804100,00 -3759574,59

000

0105

02

01030000

510

-19804100,00 -3759574,59

000

0105

02

00000000

600

20511600,00

5482909,02

000

0105

02

01030000

610

20511600,00

5482909,02

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2019 года № 7/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 20
декабря 2018 года № 19/2 «О бюджете
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2019 год»
В соответствии 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 Ново-Переделкино
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве от 20 декабря 2018 года № 19/2 «О бюджете муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в сумме 20831,1 тыс. руб.».
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1.2. Приложение 3 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А. В.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве

Т.И. Шацкая
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/4

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

15240,00

01

02

2440,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1872,9

01

02

31 А 01 00100

120

1872,9

01

02

31 А 01 00100

200

474,0

01

02

31 А 01 00100

240

474,0

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

200

189,0

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

01

03

33А0400100

01

03

33А0400100

800

2160,0

01

03

33А0400100

880

2160,0

2346,9

93,2

2349,0
189,0

2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве 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

01

04

10271,6

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

5140,5

9682,0

01

04

31 Б 01 00500

120

5140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

200

4391,5

01

04

31 Б 01 00500

240

4391,5

01

04

31 Б 01 00500

300

145,0

01

04

31 Б 01 00500

320

145,0

01

04

31 Б 01 00500

800

5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 01
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01

04

35 Г 01 01100

04

35 Г 01 01100

100

589,6

04

35 Г 01 01100

120

589,6

Резервный фонд
01
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново- 01
Переделкино в городе Москве
Резервные средства
01

589,6

11

50,0

11

32 А 01 00000

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы
01
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници- 01
пальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
01

13

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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

50,0
870

50,0
129,3

13

31 Б 01 00400

129,3

13

31 Б 01 00400

800

129,3

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

03

00

100,0

03

09

50,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

50,0

03

09

35 Е 01 01400

240

50,0

03

10

03

10

35 Е 01 01400

03

10

35 Е 01 01400

200

50,0

03

10

35 Е 01 01400

240

50,0

08

00

2842,7

08

04

2842,7

50,0

50,0
50,0

08

04

35 Е 01 00500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08

04

35 Е 01 00500

200

2842,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 08
(муниципальных) нужд

04

35 Е 01 00500

240

2842,7
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1258,4

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

500

646,4

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

646,4

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

10

06

35 П 01 01800

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

06

35 П 01 01800

300

352,0

06

35 П 01 01800

320

352,0

06

35 Г 01 01100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци- 10
альных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

06

35 Г 01 01100

300

260,0

06

35 Г 01 01100

320

260,0

00

1390,0

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

12

02

680,0

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

640,0

12

02

35 Е 01 00300

240

640,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

35 Е 01 00300

850

646,4
646,4

612,0
352,0

260,0

680,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

40,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

710,0

12

04

35 Е 01 00300

240

710,0

710,0
710,0

20831,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 2019 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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

00

Сумма
(тыс.рублей)
15240,0

01

02

2440,1

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

1872,9

01

02

31 А 01 00100

120

1872,9

01

02

31 А 01 00100

200

474,0

01

02

31 А 01 00100

240

474,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

189,0

01

03

31 А 01 00200

240

189,0

01

03

33А0400100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве 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

01

03

33А0400100

800

2160,0

01

03

33А0400100

880

2160,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

5140,5

01

04

31 Б 01 00500

120

5140,5

Наименование
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ЦСР

ВР

2346,9

93,2

2349,0
189,0

2160,0

10271,6
9682,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 НовоПеределкино в городе Москве
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
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ 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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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

01

04

31 Б 01 00500

200

4391,5

01

04

31 Б 01 00500

240

4391,5

01

04

31 Б 01 00500

300

145,0

01

04

31 Б 01 00500

320

145,0

01
01
01

04
04
04

31 Б 01 00500
31 Б 01 00500
35 Г 01 01100

800
850

5,0
5,0
589,6

01

04

35 Г 01 01100

100

589,6

01

04

35 Г 01 01100

120

589,6

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

03

129,3
129,3
100,0

03

09

50,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

200

50,0

03

09

35 Е 01 01400

240

50,0

03

10

03

10

35 Е 01 01400

03

10

35 Е 01 01400

200

50,0

03

10

35 Е 01 01400

240

50,0

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

2842,7

08

04

35 Е 01 00500

240

2842,7

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

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

500
540

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

1258,4
646,4
646,4
646,4
646,4
612,0
352,0
352,0

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

06

35 П 01 01800

320

352,0

50,0

50,0
50,0

2842,7
2842,7
2842,7

131

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
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 Ново-Переделкино
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 Ново-Переделкино
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

260,0
260,0

10

06

35 Г 01 01100

320

260,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

640,0

12

02

35 Е 01 00300

240

640,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
710,0
710,0

12

04

35 Е 01 00300

200

710,0

12

04

35 Е 01 00300

240

710,0

1390,0
680,0
680,0

35 Е 01 00300

20831,1

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2019 года № 7/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве «Об исполнении бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве за 2018 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 октября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4\3, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве 5 марта 2013 года № 26,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве за 2018 год» (далее – проект решения) (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве за 2018 год» на 4 июня 2019 года с 16.00 до 16.30 в актовом зале ГБОУ
«Школы №1238» расположенной по адресу: ул. Чоботовская, д. 19.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об отчете исполнения бюджета муниципаль132
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ного округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 год» создать рабочую группу и утвердить ее
персональный состав (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве

Т.И. Шацкая
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/5
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 20__ года № _____
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 6 Устава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 14 ноября 2017 года № 4\3, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 год,
Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве за 2018 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 19 961 900.01 рублей, по расходам
в сумме 21 738 098.45рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в
сумме 1 776 198.44 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018
год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018
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год по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 год (приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве за 2018 год (приложение 4).
3. Утвердить свободный остаток бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 1 января 2019 года в размере 3 422 596.81 рублей.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Митрофанов А.В.
Приложение 1
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве

Отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 года исполнение доходов бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве по кодам классификации доходов бюджетов
Сумма (руб.)
  Код бюджетнойклассификации

000 100 00 000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

182 101 02 010 01 0000 110

182 101 02 020 01 0000 110
  

182 101 02 030 01 0000 110
000 2 00 00000 00 0000 000
000 202 00 000 00 0000 000
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Наименование показателей  

Сумма
(руб.)

Утвержденные бюджетные назначе- Исполнено
ния на 2018 г.
17 154 100.00 17 790 634.84
17 154 100.00 17 790 634.84
17 154 100.00 17 790 634.84

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
в том числе:
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис- 13 654 100.00
точником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от 1 000 000.00
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, по- 2 500 000.00
лученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные перечисления
2 160 000.00
Безвозмездные поступления от других бюджетов 2 160 000.00
бюджетной системы РФ

Процент
исполнения
%
103.71
103.71
103.71

16 542 775.75

121.16

282 044.31

28.20

965 814.78

38.63

2 171 265.17

100.52

2 160 000.00

100.00

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

900 202 04 999 03 0000 151
900 2 07 03020 03 0000 180

900 218 03 020 03 0000 151
  ВСЕГО ДОХОДОВ:  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 160 000.00

2 160 000.00

100.00

2103.18

9161.99
19 314 100.00

19 961 900.01

103.35

Приложение 2
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за
2018года по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

под- Утверждено
Наименование кодов бюджетной классификации              КодСумма
вед.    раздел    раздел  
(руб.)

Исполнено
Сумма
(руб.)

Процент
Исполнения%

Общегосударственные вопросы
900
Функционирование высшего должностного лица субъек- 900
та РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) 900
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01
01

00
02

17 213 500.00 16 590 523.61
2 971 100.00 2 888 508.50

96.38
97.22

01

03

2 342 000.00

2 196 400.00

93.78

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение противопожарной безопасности
Культура и Кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

900

01

04

11 721 100.00 11 376 315.11

97.06

900

01

11

50 000.00

0

0

900

01

13

129 300.00

129 300.00

100.00

900

03

00

140 000.00

0

0

03

09

70 000.00

0

0

03
08

10
00

70 000.00
2 768 600.00

0
2 549 900.00

0
92.10

08

04

2 768 600.00

2 549 900.00

92.10

10
10
10

00
01
06

1 258 000.00
646 000.00
612 000.00

1 256 674.84
644 674.84
612 000.00

99.89
99.79
100.00

900

900
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Средства массовой информации
900
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

12
12
12

00
02
04

1 390 000.00 1 341 000.00
680 000.00
655 500.00
710 000.00
685 500.00
22 770 100.00 21 738 098.45

96.47
96.40
96.55
95.47

Приложение 3
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 года
раздел

подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

01

02

Наименование кодов бюджетной классификации

01

02

КВР

31А0000000
31А0100100

Фонд оплаты труда муниципальных органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

ЦСР

2971100.00

2888508.50

97.22

2877900.00

2795328.50

97.13

2877900.00

2795328.50

97.13

31А0100100

121

1878000.00

1858630.08

98.96

31А0100100

122

70400.00

70400.00

100.00

31А0100100

129

483500.00

430525.42

89.04

31А0100100

244

446000.00

435773.00

97.71

93200.00

93180.00

99.98

93200.00

93180.00

99.98

2342000.00

2196400.00

93.78

35Г0101100
35Г0101100
01

ИСПОЛНЕ- процент
НО
исполСумма
нения,
(руб.)
%
17213500.00 16590523.61 96.38
УТВЕРЖДЕНО
Сумма
руб.)

122

03

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

31А0000000

2342000.00

2196400.00

93.78

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа

31А0100200

182000.00

36400.00

20.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

31А0100200

182000.00

36400.00

20.00

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований

31А0400100

2160000.00

2160000.00

100.00
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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
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда муниципальных органов
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственной (муниципальной) службы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности аппарата муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

31А0400100

01

04

01

04

31Б0100500

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

11721100.00

11376315.11

97.06

10955900.00

10611335.11

96.85

6373019,32

99.85

31Б0100500

122

422500.00

422500.00

100.00

31Б0100500

129

1794700.00

1641126.93

91.44

31Б0100500

244

2350900.00

2174788.86

92.51

31Б0100500

853

5000,00

0

0

765200.00

764980.00

99.97

765200.00

764980.00

99.97

50000.00

0

0

50000.00

0

0

50000.00

0

0

129300.00

129300.00

100.00

129300.00

129300.00

100.00

129300.00

129300.00

100.00

122

11

32А0100000

Культура и кинематография

100.00

6382800.00

32А0100000
01

2160000.00

121

35Г0101100
01

2160000.00

31Б0100500

35Г0101100

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время (мероприятия по ГО)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Обеспечение противопожарной безопасности
Информирование населения муниципального
образования о мерах по противопожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

880

870

13
31Б0100400
31Б0100400

853

03

00

140000.00

0

0

03

09

70000.00

0

0

70000.00

0

0

70000.00

0

0

70000.00

0

0

70000.00

0

0

70000.00

0

0

00

2768600.00

2549900.00

92.10

04

2768600.00

2549900.00

92.10

2549900.00

2549900.00

92.10

35Е0101400
35Е0101400
03

244

10
35Е0101400
35Е0101400

35Е0100500

244
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
Социальная политика

35Е0100500

244

2768600.00

2549900.00

92.10

10

00

1258000.00

1256674.84

99.89

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты

10

01

646000.00

644674.84

99.79

646000.00

644674.84

99.79

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации

10

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

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

35П0101500
35П0101500

540

06
35П0101800
35П0101800

321

35Г0101100
35Г0101100

321

35Е0100300

12

646000.00

644674.84

99.79

612000.00

612000,00

100.00

352000.00

352000.00

100.00

352000.00

352000.00

100.00

260000.00

260000.00

100.00

260000.00

260000.00

100.00

1390000.00

1341000.00

96.47

680 000.00

655 500.00

96.40

680 000.00

655 500.00

96.40

35Е0100300

244

640000.00

615500.00

96.17

35Е0100300

853

40000.00

40000.00

100.00

710 000.00

685 500.00

96.55

710 000.00

685 500.00

96.55

710 000.00

685 500.00

96.55

22770100.00

21738098.45

95.47

04
35Е0100300
35Е0100300

244

Приложение 4
к проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018 года
Наименование показателей

Код
вед.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 000
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО

Код бюджетной
классификации

Сумма (руб.)
Утверждено Исполнено

0100

00

00000000 000 3456000.00

1776198.44

000

0105

00

00000000 000 3456000.00

1776198.44

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 000
да Москвы

0105

02

00000000 500 -19314100.00 -20051247.46

0105

02

01030000 510 -19314100.00 -20051247.46

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
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Уменьшение прочих остатков средств бюд000
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 000
да Москвы

0105

02

00000000 600 22770100.00 21827445.90

0105

02

01030000 610 22770100.00 21827445.90

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 24 апреля 2019 года № 7/5
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве за 2018год»
Руководитель рабочей группы:
Шатова Елена Леонидовна			
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Заместитель руководителя рабочей группы:
Шацкая Татьяна Ивановна			
- депутат Совета депутатов муниципального округа
						
Ново-Переделкино в городе Москве
Члены рабочей группы:
Кузнецова Елена Ивановна			
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Хрыкина Надежда Михайловна		
						

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

Секретарь рабочей группы:
Макарова Оксана Игоревна 		

– главный бухгалтер – начальник отдела
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О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2019 года № 6-п
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа ОчаковоМатвеевское за I квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за I квартал 2019 года по доходам в сумме 4017,00 тыс. рублей, по расходам в сумме 4095,00 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, за I квартал 2019 года согласно приложению 1.
1.2. доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по кодам классификации доходов бюджета за I квартал 2019 года согласно приложению 2.
1.3. расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2019 года согласно приложению 3.
1.4. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за I
квартал 2019 года согласно приложению 4.
2. Представить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в
Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское и
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.
Глава администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 апреля 2019 года № 6-п
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 1 квартал 2019 года

10000000000000000
10102000010000110

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)
3
4017,00
3477,00
3477,00

10102010010000110

3453,20

10102020010000110

6,40

10102030010000110

17,40

Безвозмездные поступления

20000000000000000

540,00

Безвозмездные поступления
от других бюджетов системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

20200000000000000

540,00

20249999030000151

540,00

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

1
Доходы, всего
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 и 228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 налогового кодекса РФ

2

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 апреля 2019 года № 6-п
Доходы бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское
по кодам классификации доходов бюджета за I квартал 2019 года
Наименование показателя

1

Код бюджетной классификации
администратора поступлений
2

доходов местного
бюджета
3

Доходы, всего
Федеральная налоговая служба

182

Налог на доходы физических лиц

182

Кассовое
исполнение
(тыс.руб.)

4
4017,00
3477,00

10102010010000110

3453,20

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,228 налогового кодекса РФ
141

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 налогового кодекса РФ

182

10102020010000110

6,40

182

10102030010000110

17,40

Код ведомства (администрация муниципального округа ОчаковоМатвеевское)

900

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

540,00
20249999030000151

540,00

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округаОчаковоМатвеевскоеот 17 апреля 2019
года № 6-пРасходы бюджета
муниципального округа ОчаковоМатвеевское по разделам,
подразделам классификации
расходов бюджета за I квартал
2019 года
Наименование показателя
1
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы

Код бюджетной
классификации по ФКР
2

Кассовое исполнение (тыс.руб.)

0100

3
4095,60
3640,90

0103

545,40

0104
0113

2966,20
129,30

0800

94,70

0804

94,70

Социальная политика

1000

320,00

Пенсионное обеспечение

1001

216,00

Другие вопросы в области социальной политики

1006

104,00

Средства массовой информации

1200

40,00

Периодическая печать и издательства

1202

40,00

Информирование жителей муниципального
округа Очаково-Матвеевское

1204

0,00

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
Другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 апреля 2019 года № 6-п
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за I квартал 2019 года
Наименование
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
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 администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское 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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

3640,90

01

03

545,40

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

5,40

01

03

31 А 01 00200

120

5,40

01

03

33А0400100

880

540,0

01

04

01

04

31 Б 01 00100

01

04

31 Б 01 00100

100

513,70

01

04

31 Б 01 00100

120

513,70

01

04

31 Б 01 00100

200

12,00

01

04

31 Б 01 00100

240

12,00

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

1648,60

01

04

31 Б 01 00500

120

1648,60

01

04

31 Б 01 00500

200

284,80

01

04

31 Б 01 00500

240

284,80

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

5,40

2966,20
525,70

1933,40

507,10
100

507,10
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское
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 Очаково-Матвеевское
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 Очаково-Матвеевское
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

144

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

120

507,10
0,00
0,00

870

0,00
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
94,70
94,70
94,70

35 Е 01 00500

200

94,70

35 Е 01 00500

240

94,70

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

320,00
216,00
216,00
216,00
216,00
104,00
104,00
104,00

06

35 Г 01 01100

320

104,00

10
10

06
06

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

0,00
0,00

10

06

35 П 01 01800

320

0,00

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

0,00

12

02

35 Е 01 00300

240

0,00

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

35 Е 01 00300

40,00
40,00
0,00
0,00

12

04

35 Е 01 00300

200

0,00

12

04

35 Е 01 00300

240

0,00

40,00
0,00
0,00

4095,60
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 42-СД
О рассмотрении проекта внесения
изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении
территории кварталов 2,4 района ОчаковоМатвеевское
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 29 марта 2019 года
№ ИН-202/19
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории кварталов 2,4 района Очаково-Матвеевское.
2. Внести предложения к представленному проекту:
2.1. предусмотреть в проекте земельный участок, предназначенный для строительства многоуровневой парковки в целях недопущения ухудшения условий проживания жителей района за счет сокращения парковочного пространства в результате сноса гаражей;
2.2. выделить земельный участок для строительства отдельно стоящего нежилого здания, предназначенного для деятельности учреждений культуры, в связи с тем, что многие учреждения расположены в жилых домах, находящихся в списке домов под снос по программе реновации.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

145

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 43-СД
О рассмотрении проекта планировки
территории кварталов 2,4 района
Очаково-Матвеевское
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское,
на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 29 марта 2019 года
№ ИН-202/19
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории кварталов 2,4 района Очаково-Матвеевское.
2. Направить предложения депутатов Совета депутатов по изменению в проекте планировки территории:
2.1. увеличить проектную мощность проектируемых дошкольных образовательных учреждений до
400 человек и предусмотреть реконструкцию существующих школьных образовательных учреждений,
направленную на увеличение мощности, в связи со значительным превышением загруженности образовательных учреждений района и вводом в эксплуатацию новых жилых домов;
2.2. осуществить строительство многоуровневой парковки в целях недопущения ухудшения условий
проживания жителей района за счет сокращения парковочного пространства в результате сноса гаражей;
2.3. выделить земельный участок для строительства отдельно стоящего нежилого здания, предназначенного для деятельности учреждений культуры, в связи с тем, что многие учреждения расположены в жилых домах, находящихся в списке домов под снос по программе реновации;
2.4. осуществить реконструкцию существующих амбулаторно-поликлинических учреждений, обсуживающих детское и взрослое население района, в связи с ожидаемым увеличением нагрузки на объекты социальной инфраструктуры в результате ввода в эксплуатацию новых жилых домов;
2.5. предусмотреть обустройство бассейна в проектируемом физкультурно-оздоровительном комплексе в связи с отсутствием объектов с вышеуказанным назначением на территории района ОчаковоМатвеевское;
2.6. предусмотреть на проектируемой территории обустройство патриотической аллеи памяти в связи с многочисленными обращениями жителей района Очаково-Матвеевское.
3. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы
в Западном административном округе города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochacovo-matv.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 46-СД
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Подростково-молодежный центр «Диалог»
о работе по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в 2018 году
Заслушав в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Подростково-молодежный центр «Диалог»,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Подростково-молодежный центр «Диалог» Новикова Сергея Афонасьевича о работе по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в 2018 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и в префектуру Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.ochacovo-matv.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 49-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 12 декабря 2018 года № 119СД «О согласовании направления средств
стимулирования управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы на реализацию
мероприятий по развитию района ОчаковоМатвеевское города Москвы в 2019 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы от 26 марта 2019 года
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. В связи с выделением дополнительного финансирования внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года № 119-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2019 году»:
1.1. в приложении к решению таблицу «Мероприятия в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» с учетом
результатов голосования на портале «Активный гражданин» дополнить строками 1.21-1.34 в соответствии с приложением;
1.2 в строке «Итого по разделу 1» цифру «75009,96» заменить на «86229,36».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochacovo-matv.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 17 апреля 2019 года № 49-СД
Ед. измереЗаКонкретные
мероприОбъния
траты
№№
Адрес объекта
Виды работ
ятия
ем
(шт.,
(тыс.
кв. м.,
руб.)
п. м.)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
1
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Устройство искуственных дорожных
1.21 ул. Наташи Ковшовой Устройство ИДН
2
шт.
180,67
неровностей
Итого по объекту:
180,67
Устройство
искуственных
дорожных
1.22 ул. Веерная д. 5, корп.2 Устройство ИДН
3
шт.
150,0
неровностей
Итого по объекту:
150,0
Устройство резинового покрытия
570
кв. м. 1596,44
Установка малых архитектурных форм:
Обустройство детской игровой комплекс, песочница, качели,
площадки
качалка-балансир, качалка на пружине, 17
шт.
1601,09
скамейки,урны, тренажерная беседка,
рукоход змейка,
Установка ограждения на детской пло- 140
Газонное ограждение
п. м.
280,0
щадке высотой 2,0м
1.23 Рябиновая улица (проезд к вл.48)
Замена твердого покрытия на дворокв. м. 1895,45
Обустройство дорожно- вом проезде, обустройство тротуара 1109
тропиночной сети, дворо- из асфальта
вого проезда
Установка дорожного бортового камня 524
п.м
655,84
Замена садового бортового камня
135
п. м.
143,28
Подготовка грунта для обустройства 1500 кв. м.
Ремонт газона
572,04
газона
Итого по объекту:
6744,14
30

кв.м

56,52

30

кв.м

37,61

30

кв.м

11,44

560

кв.м

105,57
1036,95

540

п.м.

675,86

1

шт.

1712,81
207,03

1

шт.

Устройство площадки для Устройство контейнерной площадки
сбора отходов
Устройство бункерной площадки

1
1

шт.
шт.

площадки для Устройство контейнерной площадки
Аминьевское ш., д. 11 Устройство
сбора отходов
Итого по объекту:
Устройство площадки для Устройство контейнерной площадки
1.29 ул. Нежинская, д. 16
сбора отходов
Итого по объекту:

1

шт.

1.24

Устройство покрытия из асфальта
Уст ройство дорожнотропиночной
сети
Большая Очаковская
Установка дорожного бортового камня
улица
Подготовка грунта для обустройства
Ремонт газона
газона

Итого по объекту:
Дорога Озерная ул. до
Устройство покрытия из асфальта
1.25 Мичуринского пр-та Уст ройство дорожнотропиночной
сети
Установка
дорожного бортового камня
мимо МУЦа
Итого по объекту:
Устройство контейнерной площадки
1.26 ул. Озерная д. 23, Устройство площадки для
корп.2
сбора отходов
Устройство бункерной площадки
Итого по объекту:
1.27

ул. Матвеевская, д. 11

Итого по объекту:
1.28

200,44
407,47
207,03
200,44
407,47
207,03
207,03

1

шт.

207,03
207,03
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ул. Веерная д. 22, к., Устройство площадки для
д.22, к.2
сбора отходов
Итого по объекту:
Устройство площадки для
1.31. ул. Веерная, д. 2
сбора отходов
Итого по объекту:
1.32. ул. Веерная, д. 4, корп.1 Устройство площадки для
сбора отходов
Итого по объекту:
Устройство площадки для
1.33. ул. Веерная, д. 3, корп.3 раздельного сбора отходов
(РСО)
Итого по объекту:
Устройство площадки для
1.34. ул. Матвеевская, д. 18, раздельного сбора отходов
корп.2
(РСО)
1.30

Устройство контейнерной площадки

1

шт.

256,99
256,99

Устройство контейнерной площадки

1

шт.

207,03
207,03

Устройство контейнерной площадки

1

шт.

207,03
207,03

Устройство контейнерной площадки

1

шт.

213,08
213,08

Устройство контейнерной площадки

1

шт.

Итого по объекту:

213,08
213,08

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 53-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 13 октября 2015 года № 131СД
В соответствие с обращением Совета муниципальных образований города Москвы от 05 апреля
2019 года № 95-19
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
13 октября 2015 года № 131-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» в приложении к решению:
1.1 в пункте 1 после слов «некапитальных объектов» дополнить словами «переданных органам местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»,»;
1.2 в пункте 5 слова «подготовку результатов его рассмотрения» заменить на «подготовку решения
комиссии»;
1.3 в пункте 6 слова «, но не позднее 21 календарного дня со дня поступления обращения в Совет
депутатов по подпункту 1 пункта 1 настоящего Регламента и не позднее 15 рабочих дней с момента поступления обращения в Совет депутатов по подпункту 2 пункта 1 настоящего Регламента» заменить на
«в сроки, установленные Правительством Москвы»;
1.4 в пункте 11 после слов «его регистрационный номер» дополнить словами «, в решении Совета
депутатов об отказе в согласовании вопросов, установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа»;
1.5 в пункте 8:
1.5.1 в подпункте 1 слова «или частично» заменить на слова «,о согласовании указанных проектов
частично или об отказе в их согласовании»;
1.5.2 в подпункте 2 после слов «кафе» дополнить словами «или об отказе в согласовании его разме150
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щения»;
1.6 в пункте 10:
1.6.1 после слов «Совета депутатов» дополнить словами «о частичном согласовании или»;
1.6.2 после слов «Очаково-Матвеевское» дополнить словами «при размещении некапитальных объектов».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение 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 муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 54-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 13 октября 2015 года № 132СД
В соответствие с обращением Совета муниципальных образований города Москвы от 05 апреля
2019 года № 95-19
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
13 октября 2015 года № 132-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» в приложении к решению:
1.1 в пункте 1 после слов «капитального строительства» дополнить словами «переданных органам
местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское Законом города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,»;
1.2 в пункте 5 слова «подготовку результатов его рассмотрения» заменить на «подготовку решения
комиссии»;
1.3 в пункте 6 слова «, но не позднее 30 дней со дня поступления обращения в Совет депутатов» заменить на «в сроки, установленные Правительством Москвы»;
1.4 в пункте 10 после слов «его регистрационный номер» слова «, в решении Совета депутатов об
отказе в согласовании вопросов, установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Очаково-Матвеевское в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение 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 муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ
17 апреля 2019 года № 55-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 13 марта 2014 года № 37-СД
В соответствие с обращением Совета муниципальных образований города Москвы от 05 апреля
2019 года № 95-19
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
13 марта 2014 года №37-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» в приложении к решению:
1.1 в пункте 1 слова «Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы» заменить на «Департамент городского имущества города Москвы»;
1.2 дополнить пунктами 4.1-4.2 следующего содержания:
«4.1 Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения профильная комиссия совместно
с главой муниципального округа Очаково-Матвеевское подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее
– сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
4.2 Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – администрация) не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных стендах муниципального округа Очаково-Матвеевское, на информационных стендах в помещениях администрации,
управы района Очаково-Матвеевское города Москвы, а также на официальном сайте муниципального
округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.3 пункт 5, 6 изложить в новой редакции:
«5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при
наличии) на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов
152

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.»;
1.4 в пункте 9 перед словами «на заседании» дополнить словами «По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения комиссии»;
1.5 в пункте 11 второй абзац дополнить предложением «Основанием для отказа Советом депутатов
в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном жилом доме.»;
1.6 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«В решении Совета депутатов (пункт 10,11) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.».
2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение 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 муниципального округа
Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019 №П-11/9
Об утверждении правил определения
требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемым
для обеспечения нужд аппарата Совета
депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:
1. Утвердить правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от «9»апреля 2019г. № П-11/9
Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд аппарата Совета
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – аппарат Совета депутатов) товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Аппарат Совета депутатов утверждает требования к закупаемым им отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень), в порядке, установленном настоящими Правилами.
3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением №2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
4. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ );
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ.
5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных аппаратом Совета депутатов;
2) доля контрактов аппарата Совета депутатов на закупку отдельного вида товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
6. Аппарат Совета депутатов при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяет установленные пунктом 5 настоящих
Правил критерии, исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых аппаратом Совета депутатов закупок.
7. В целях формирования ведомственного перечня Аппарат Совета депутатов вправе определять
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не
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приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 5 настоящих Правил.
8. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
9. Аппарат Совета депутатов при формировании ведомственного перечня вправе включить в него
дополнительно:
1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 6 настоящих Правил;
2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров,
работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и иное).
10. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне могут определяться их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
11. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение
функций Аппарата Совета депутатов, утвержденными соответствующим постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее -Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;
2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников, в случае принятия соответствующего решения Аппаратом Совета депутатов.
12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной
цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
13. Условия принятия настоящих Правил, утверждения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), внесения в них изменений устанавливаются Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
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Код по
ОКПД2
наименование

код по ОКЕИ

значение характеристики

характеристика

характеристика

значение
характеристики

обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением аппарата Совета депутатов муниципального окру-га Проспект Вернадского от _№_ в обязательном перечне

функциональное
назначение
<*>

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

x
x
x

x
x
x

x

x

x

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

x

x

x

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

1.

1.

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

N
п/п

Наименование отдельного
вида товаров, работ,
услуг

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от ________№ __ в обязательном перечне

Единица измерения

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Приложение №1
к Правилам определения требований
к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым
для обеспечения нужд аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
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1.

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие
в одном корпусе одно или два из следующих
для автоматической обработки дан26.20.15 устройств
ных: запоминающие устройства, устройства
ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные
настольные, рабочие станции вывода

предустановленное программное обеспечение

операционная система

тип видеоадаптера

оптический привод

тип жесткого диска

объем накопителя

размер оперативной памяти

частота процессора

тип процессора

размер экрана/монитора

тип (моноблок/системный блок и монитор)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
N
Код по
Наименование отдельного вида товаров,
единица измерения
п/п ОКПД2
работ, услуг
характеристика
значение характеристики
код по наименоваОКЕИ
ние
Глава МО Проспект Вернадскоотдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом катего- го,
все должности муниципальной
рий и (или) групп должностей работников
службы

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Приложение №2
к Правилам определения требований
к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг), закупаемым
для обеспечения нужд аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
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5.

6.

по аренде легковых автомобилей с во49.32.12 Услуги
срок оказания услуг
дителем

Услуги телекоммуникационные прочие. Пояснения по требуемым услугам: оказание услуг
61.90.10 по предоставлению высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет»

Мебель деревянная для офисов. Пояснения по
31.01.12 закупаемой продукции: мебель для сидения,
преимущественно с деревянным каркасом

4.

м а к с и м а л ь н а я с ко р о с т ь с о е динения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

предельная цена

мощность двигателя автомобиля

обивочные материалы

материал (вид древесины)

обивочные материалы

Мебель металлическая для офисов. Пояснения
31.01.11 по закупаемой продукции: мебель для сидения,
преимущественно с металлическим каркасом

материал (металл)

наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)

скорость печати/сканирования

3.

2.

Устройства ввода или вывода, содержащие или цветность (цветной/черно-белый)
не содержащие в одном корпусе запоминаю26.20.16 щие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункцио- максимальный формат
нальные устройства

разрешение сканирования (для сканера)

метод печати (струйный/лазерный - для
принтера)

383

366

251

рублей

год

лошадиная
сила

не более 1,2 млн.

1

не более 200

предельное значение: массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических). Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2019 № П-12/9
Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И.Сухоруков
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от «9 » апреля 2019г. № П-12/9

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского (далее – аппарат Совета депутатов) утверждающих:
а) правила определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского;
б) правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов;
в) нормативные затраты на обеспечение функций аппарата Совета депутатов;
г) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд аппарата Совета депутатов.
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов
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постановлений аппарата Совета депутатов.
3. Для проведения обсуждения в целях осуществления общественного контроля проектов правовых
актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2015 г. N476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» (далее - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), контрактный
управляющий организационного отдела аппарата Совета депутатов размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет не менее 5 рабочих дней
со дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой
информационной системе в сфере закупок.
5. Аппарат Совета депутатов рассматривает предложения общественных объединений, юридических
и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, установленный с учетом
пункта 4 настоящих Требований.
6. Аппарат Совета депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещает эти предложения и ответы на них в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля аппарат Совета депутатов при необходимости принимает решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований.
8. Контрактный управляющий организационного отдела аппарата Совета депутатов в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, размещает
их в единой информационной системе в сфере закупок.
9. Постановление аппарата Совета депутатов, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) порядок определения нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
10. Постановление аппарата Совета депутатов, утверждающее правила определения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный аппаратом Совета депутатов перечень отдельных видов товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых аппаратом Совета депутатов (далее - ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня;
г) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
11. Аппарат Совета депутатов разрабатывает и утверждает индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
12. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для
обоснования объектов закупок Аппарата Совета депутатов.
13. Изменения в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, могут быть внесены
в следующих случаях:
- при изменении объема финансового обеспечения Аппарата Совета депутатов;
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- при изменении полномочий Аппарата Совета депутатов;
- при изменении стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг;
- при необходимости приведения правовых актов в соответствие с законодательством Российской
Федерации и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе), а также их корректировки и доработки;
- при необходимости изменения правил определения требований к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), а также правил определения нормативных затрат;
- при необходимости изменения требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат.
14. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
15. Аппарат Совета депутатов в целях обеспечения исполнения правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, осуществляет контроль за надлежащим исполнением требований указанных правовых актов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.09.2018 № РА-11/8
Об утверждении Положения
о проведении аттестации муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект
Вернадского и Положения о порядке
проведения квалификационного экзамена
и присвоении классного чина
муниципальным служащим аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (приложение 1).
2. Утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (приложение 2).
3. Утвердить аттестационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (приложение 3).
4. Утвердить экзаменационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (приложение 4).
5. Утвердить состав постояннодействующей аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского (Приложение 5).
6. Признать утратившим силу распоряжение Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского от 26.03.2015 г. № РА-14/15 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих и состава аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов муниципально162
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го округа Проспект Вернадского».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Проспект Вернадского А.И. Сухорукова.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
Приложение 1
к распоряжению аппарата Совету
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 сентября 2018 года №РА-11/8

Положение
о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее - муниципальные служащие).
2. Аттестация муниципального служащего (далее - аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация
призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
3. Аттестация проводится один раз в три года.
4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 1)замещающие должности муниципальной
службы менее одного года; 2)достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
2. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению главы муниципального округа Проспект Вернадского (далее – глава муниципального округа) издается распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – аппарата Совета депутатов), содержащее положения:
1)об утверждении графика проведения аттестации; 2)о формировании аттестационной комиссии;
3)о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 4)о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят глава муниципального округа и (или) уполномоченные
им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашаемые представителем аппарата Совета депутатов в качестве независимых экспертов -специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
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3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии может входить представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1)список муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 2)дата, время и место проведения аттестации;
3)дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее - руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения: 1)фамилию, имя, отчество;
2)наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3)перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4)мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение кадровой работы, не менее чем за 7 дней до начала аттестации должен ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1)если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2)если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3)если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
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3. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание
аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего либо при необходимости - его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности
муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1)уровень его образования и профессиональных знаний;
2)степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, в котором работает муниципальный служащий;
3)сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4)соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5)организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования и
решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
4. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае
необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих.
По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
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5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании.
6. Материалы аттестации передаются главе муниципального округа не позднее чем через 7 дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
Приложение 2
к распоряжению аппарата Совету
депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 сентября 2018 года №РА-11/8
Положение
о порядке проведения квалификационного экзамена и присвоении классного чина
муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется Порядок проведения квалификационного экзамена муниципальным служащим (далее -муниципальные служащие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – аппарат Совета депутатов).
2. Квалификационный экзамен муниципального служащего (далее -квалификационный экзамен) проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального
служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня
его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина.
Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании
его личного письменного заявления.
3. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен
не ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был установлен, или не позднее чем через месяц со дня окончания испытательного
срока. Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный
классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится
замещаемая им должность муниципальной службы. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный экзамен не ранее чем через
шесть месяцев со дня назначения на данную должность.
4. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год. 5. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
6. Квалификационный экзамен проводится на основании распоряжения аппарата Совета депутатов,
в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием лиц, ответствен166
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ных за их подготовку.
7. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания распоряжения аппарата Совета депутатов о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения, муниципального
служащего под роспись.
8. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
9. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности
за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
10. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих,
включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
11. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
12. Если квалификационный экзамен проводится в отношении муниципального служащего, который
является членом комиссии, его членство в комиссии на время экзамена приостанавливается.
13. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
14. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись
15. Результаты квалификационного экзамена направляются главе муниципального округа Проспект
Вернадского не позднее чем через семь дней после его проведения.
16. На основании результатов квалификационного экзамена глава муниципального округа Проспект
Вернадского принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему.
17. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
18. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в
судебном порядке.
19. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и
умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные
сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
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2. Порядок присвоения и сохранения классного чина
1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего
применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины: 1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса -муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса -муниципальным служащим,
замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса -муниципальным служащим,
замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса -муниципальным служащим,
замещающим младшие должности муниципальной службы.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора,
заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и
поступившим на муниципальную службу, может быть присвоен классный чин выше минимального
по соответствующей группе должностей муниципальной службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на
муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе
по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
действительный государственный советник города Москвы 1-го
класса
действительный государственный советник города Москвы 2-го
класса
действительный государственный советник города Москвы 3-го
класса
государственный советник города Москвы 1-го класса
государственный советник города Москвы 2-го класса
государственный советник города Москвы 3-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 1-го
класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 2-го
класса
советник государственной гражданской службы города Москвы 3-го
класса
референт государственной гражданской службы города Москвы
1-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы
2-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы
3-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы
1-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы
2-го класса

действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса
действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса
действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса
муниципальный советник города Москвы 1-го класса
муниципальный советник города Москвы 2-го класса
муниципальный советник города Москвы 3-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
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса

секретарь государственной гражданской службы города Москвы секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го
3-го класса
класса
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6. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
7. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем
через шесть месяцев со дня назначения.
8. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее
чем через шесть месяцев со дня назначения.
9. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится главой муниципального
округа Проспект Вернадского.
10. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
11. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда.
Распоряжение аппарата Совета депутатов о присвоении муниципальному служащему классного чина
может быть отменено соответствующим распоряжением аппарата Совета депутатов в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного настоящим Законом порядка присвоения классного чина.
12. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
13. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной
службы сохраняется.
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Приложение 3
к распоряжению аппарата Совету депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
от 21 сентября 2018 года №РА-11/8

Аттестационный лист муниципального служащего аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
2. Число, месяц и год рождения ________________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
___________________________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

___________________________________________________________________________________
(направление подготовки) и квалификация по образованию,

_________________________________________________________________________________
ученая степень, ученое звание)

4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на
эту должность_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по
специальности ______________________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы и дата его присвоения __________________________
___________________________________________________________________________________
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы_______________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей
аттестации _________________________________________________________________________
(выполнены, выполнены частично, не выполнены)

11. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности муниципальной службы; соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в
установленном порядке в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста;
соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации; не соответствует замещаемой должности муниципальной службы)

12. Количественный состав аттестационной комиссии __________.
На заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за» ______, «против» ______
13. Примечания ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Заместитель председателя
Председатель
аттестационной комиссии ______ ____________ аттестационной комиссии _____ __________
Секретарь
аттестационной комиссии _____________

Члены
аттестационной комиссии _____ __________
_____ __________
_____ __________
Дата проведения квалификационного экзамена __________________________
С экзаменационным листом ознакомился _______________________________
МП
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Приложение 4
к распоряжению аппарата
Совету депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 сентября 2018 года №РА-11/8

Экзаменационный лист
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, о дополнительном профессиональном
образовании _______________________________________________________________________
(когда и какую образовательную организацию окончил,

_________________________________________________________________________________
специальность (направление подготовки) и квалификация по образованию)

4. Классный чин, дата присвоения____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Замещаемая должность муниципальной службы, дата назначения (утверждения) на эту
должность_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы), стаж работы по
специальности _____________________________________________________________________
7. Вопросы к экзаменуемому муниципальному служащему и краткие ответы на них
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Вопросы
и
замечания,
высказанные
членами
аттестационной
комиссии
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Результат квалификационного экзамена______________________________________________
__________________________________________________________________________________
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с обоснованием мотивов, по которым они даются)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________________________
На заседании присутствовало ___________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов «за» ___________, «против» __________
12. Примечания ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Заместитель председателя
Председатель
аттестационной комиссии ______ ____________ аттестационной комиссии _____ __________
Секретарь
аттестационной комиссии _____________

Члены
аттестационной комиссии _____ __________
_____ __________
_____ __________
Дата проведения квалификационного экзамена __________________________
С экзаменационным листом ознакомился _______________________________
(подпись муниципального служащего, дата)
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Приложение 5
к распоряжению аппарата
Совету депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 сентября 2018 года №РА-11/8
Состав
аттестационной комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского
Председатель комиссии:
Сухоруков
Александр Игоревич

Глава муниципального округа

Заместитель председателя комиссии:
Никольская
Наталья Давыдовна

Начальник организационного отдела

Секретарь комиссии:
Копылова
Мярьям Анварьевна

-

Советник организационного отдела

Члены комиссии:
Залаева
Елена Геннадиевна

-

Бухгалтер-советник

Афанасьева
Оксана Сергеевна

-

Юрисконсульт-советник

Смирнова
Александра Сергеевна

Начальник отдела по работе со служебной корреспонденцией, письмами граждан, организации приема населения и материально-технического обеспечения управы
района Проспект Вернадского

Хайруллина
Венера Умяровна

Директор Государственного Бюджетного учреждения
«Центр досуга семьи и молодежи «Астра»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2019 №РА- 5/9
О создании Единой комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1. Создать Единую комиссию по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – Единая комиссия).
2. Утвердить состав Единой комиссии согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Положение о Единой комиссии согласно Приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 30
января 2015 года № РА-1/5 «Об утверждении состава Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального заказчика – аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского».
4.2. Распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 15
октября 2018 года № РА-13/8 «Об утверждении Положения о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
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Приложение №1
к распоряжению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от «26» февраля 2019г. № РА-5/9
Состав Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Председатель Единой комиссии:
Сухоруков Александр Игоревич

- глава муниципального округа Проспект Вернадского

Заместитель председателя Единой комиссии:
Никольская Наталья Давыдовна
- начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
Члены комиссии с правом голоса:
Копылова Марьям Анварьевна

- советник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

Залаева Елена Геннадиевна

- бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

Афанасьева Оксана Сергеевна

- юрисконсульт – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского

Секретарь комиссии с правом голоса:
Афанасьева Марина Михайловна

- контрактный управляющий – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
Приложение №2
к распоряжению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
от «26» февраля 2019г. № РА-5/9

Положение о Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности
единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского (далее – Единая комиссия) путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений.
174

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершая заключением контракта;
– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ перечень государств
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя;
– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;
– конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
– конкурс с ограниченным участием в электронной форме – конкурс, при проведении которого информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, победитель такого
конкурса определяется из числа участников закупки, соответствующих предъявленным к участникам
закупки единым требованиям и дополнительным требованиям;
– двухэтапный конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник закупки, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) и предложивший лучшие условия
исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;
– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
– запрос котировок в электронной форме – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения
в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме,
победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;
– запрос предложений в электронной форме – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации о проведении запроса
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предложений в электронной форме и победителем такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге;
– электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
– оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и
2 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством перечень операторов электронных площадок;
– специализированная электронная площадка – соответствующая установленным в соответствии с
пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме;
– оператор специализированной электронной площадки – российское юридическое лицо, которое
владеет специализированной электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством перечень операторов специализированных электронных площадок.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся контрактным управляющим.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке, размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, направления приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения иных функций,
связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом
создание комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, документации
о закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с контрактным
управляющим и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.
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3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения:
– конкурсов: открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме,
закрытый конкурс с ограниченным участием в электронной форме, закрытый двухэтапный конкурс в
электронной форме;
– аукционов: аукцион в электронной форме;
– запросов котировок: запрос котировок в электронной форме;
– запросов предложений: запрос предложений в электронной форме.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс в электронной форме
4.1.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.2. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок не может превышать
пять рабочих дней, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн руб.,
– один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать 10
рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.1.3. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок Единая комиссия принимает
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в
нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по
основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.
4.1.4. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае признания конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 54.5
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.1.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей
заявок. Протокол подписывают все присутствующие на заседании Единой комиссии ее члены не позд177
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нее даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный
протокол должен содержать информацию:
– место, дату, время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе
в электронной форме;
– идентификационные номера заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме;
– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении участнику баллов
по указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.
Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
4.1.6. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн руб., указанный срок не может превышать один рабочий день с даты направления оператором электронной площадки заказчику вторых частей заявок на
участие в таком конкурсе.
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может превышать пять
рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.1.7. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным
конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В случае установления недостоверности информации, представленной участником открытого конкурса в электронной форме, Единая комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.1.8. Единая комиссия оценивает вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в
конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки в случае признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся в соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
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электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены Единой комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:
– место, дату, время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе
в электронной форме;
– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки которых были рассмотрены;
– сведения о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в
том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, которым
не соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим требованиям;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее
участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, открытый конкурс
в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки вторых частей
заявок вносят информацию о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.
4.1.10. Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме, содержащихся в протоколах рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок, присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивают первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивают заявке, которая поступила ранее
других заявок, содержащих такие же условия.
Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками открытого конкурса в электронной форме, то первый номер присваивают нескольким
заявкам, содержащим лучшие условия исполнения контракта. Число заявок, которым присвоен первый
номер, не должно превышать количество контрактов, указанное в конкурсной документации.
4.1.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе подведения итогов открытого конкурса в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии. Указанный протокол должен
содержать информацию:
– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;
– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, с указанием ее
идентификационного номера, к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием решения, в
том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, которым
не соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют требованиям, установленным
конкурсной документацией;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника кон179
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курса о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в
таком конкурсе;
– сведения о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения,
в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует заявка, и
положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют этим требованиям;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
– порядок оценки заявок по критериям, установленным конкурсной документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника конкурса о присвоении ему баллов по установленным критериям;
– присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении
заявкам порядковых номеров;
– наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических
лиц), почтовые адреса участников открытого конкурса в электронной форме, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения открытого конкурса в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия
в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.2. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме применяются положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.2.2. Единая комиссия признает заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме не соответствующими требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2
статьи 31 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, в том числе
единым требованиям и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме признают несостоявшимся.
4.2.3. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
конкурса с ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.3. Двухэтапный конкурс в электронной форме
4.3.1.При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей,
определенных статьей 57.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Если в извещении и документации о закупке установлены единые и дополнительные требования к
участникам двухэтапного конкурса в электронной форме, то при проведении первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме применяются положения статьи 56.1 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, касающиеся дополнительных требований.
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При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения двухэтапного конкурса в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме Единая комиссия проводит с
участниками, подавшими первоначальные заявки, обсуждения любых содержащихся в этих заявках
предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в электронной форме. На обсуждении предложений каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не может превышать 20
дней с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на участие в таком конкурсе.
4.3.3. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения Единая комиссия фиксирует в протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие члены Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса
и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещают в единой информационной системе и на электронной площадке.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме указывают:
– место, дату и время проведения первого этапа конкурса;
– наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии) (для физического
лица), адрес электронной почты каждого участника конкурса;
– предложения в отношении объекта закупки.
Если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме ни один участник не
признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или
только один участник двухэтапного конкурса признан соответствующим указанным требованиям, такой конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подаются
участниками первого этапа конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в порядке,
установленном Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме, в сроки, установленные для проведения открытого конкурса в электронной форме и исчисляемые
с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электронной форме.
Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого конкурса.
4.3.5. Если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в
электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в электронной форме
признается несостоявшимся.
4.3.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
двухэтапного конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.4. Электронный аукцион
4.4.1 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.4.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн руб., такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Еди181

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

ная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.4.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок, и передает его в контрактному управляющему.
Указанный протокол должен содержать информацию:
– об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника
закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;
– о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами,
в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в
документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
4.4.5. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.4.4 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.4.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в
соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.4.7. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, на182
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правленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими
участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.4.8.Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
– непредоставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
– несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с
частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ;
– предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 статьи 69
Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, не допускается.
Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
4.4.9. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии и передается контрактному управляющему.
Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок
на участие в аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, или в случае принятия Единой комиссией
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, или, если на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной
заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на уча183
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стие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в аукционе.
4.4.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
4.4.11. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о
соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.4.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком
аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие
в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о
таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе,
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной
им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.4.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный
членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие
в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации
о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.4.14. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение
10 минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых
частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматри184
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вает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.4.15. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с
положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.5. Запрос котировок в электронной форме
4.5.1 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
4.5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок Единая комиссия принимает одно из решений:
– признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;
– признать заявку и (или) участника не соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и отклонить заявку в случаях, которые предусмотрены частью 3
статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.5.4. Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса котировок в электронной форме в случае:
– непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации, за исключением информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 части 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
– несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, требованиям извещения о проведении такого запроса.
Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.
4.5.5. Единая комиссия фиксирует результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
в электронной форме в протоколе рассмотрения заявок, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– место, дату и время рассмотрения заявок;
– идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;
– сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, в том числе с указанием
положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок в
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электронной форме, которым не соответствуют заявки этих участников, предложений, содержащихся
в заявках, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса.
Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме направляют оператору электронной площадки.
4.5.6. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок
в электронной форме, которая не была отклонена, порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке, содержащей предложение с наиболее низкой ценой контракта, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения
о цене контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других
заявок, в которых предложена такая же цена контракта.
4.5.7. Оператор электронной площадки включает в протокол информацию, предусмотренную пунктом 4.5.5 настоящего Положения, в том числе информацию о победителе запроса котировок в электронной форме, об участнике, предложившем цену контракта такую же, как и победитель, или об участнике,
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
котировок и размещает такой протокол в единой информационной системе и на электронной площадке
в течение одного часа с момента получения от заказчика протокола рассмотрения заявок.
4.5.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
запроса котировок в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.6. Запрос предложений в электронной форме
4.6.1 При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.2. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на участие в запросе предложений в
электронной форме рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным
в извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
4.6.3. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений в электронной форме, подавших
заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением и документацией о проведении
запроса предложений в электронной форме, или предоставивших недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 9 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе
проведения запроса предложений в электронной форме.
4.6.4. Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса предложений в электронной форме
на основании критериев, указанных в документации, фиксирует в виде таблицы и прилагает к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В указанный протокол включают информацию о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений в электронной форме.
4.6.5. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения на следующий рабочий день после даты окончания срока для направления указанных предложений. Результаты рассмотрения фиксируются в итоговом протоколе.
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В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запроса
предложений в электронной форме в соответствии с частью 20 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ все участники запроса предложений в электронной форме или участник, подавший единственную
заявку на участие в таком запросе, вправе направить окончательное предложение. Если участники запроса предложений не направили окончательные предложения в срок, установленный частью 21 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, то окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной форме.
Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее условия исполнения контракта, ухудшающие условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке, отклоняется, и
окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным участником.
4.6.6. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. Если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов
оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещают в единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания итогового протокола.
4.6.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Единой комиссии утверждаются распоряжением заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом
определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы
или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
– эксперты, которых заказчик привлек оценить конкурсную документацию, конкурсные заявки, участников предквалификационного отбора, соответствие участников конкурса дополнительным требованиям;
– участники закупки, которые подали заявки, состоят в штате организаций, которые подали заявки
на участие в закупке;
– акционеры, члены правления, кредиторы организаций – участников закупки;
– должностные лица контрольного органа в сфере закупок, которые непосредственно контролируют сферу закупок;
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– супруг руководителя участника закупки;
– близкие родственники руководителя – участника закупки (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
– усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника закупки.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует
не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие
решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии
осуществляется не позднее чем за один рабочий день до даты проведения такого заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
– осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
– открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
– в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов;
– подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.10. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе
комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактным управляющим в соответствии должностной
инструкцией контрактного управляющего.
6. Права, обязанности и ответственность Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
– проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе
правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
– присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины);
– принимать решения в пределах своей компетенции.
6.3. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
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6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.04.2019 №24/2
О заслушивании руководителя ГБУ
«ЭВАЖД» филиала №4 о работе компании
по содержанию многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГБУ «ЭВАЖД» филиала №4 Шинковенко П.А. о
работе по содержанию многоквартирных домов.
2. Выразить благодарность руководителю ГБУ «ЭВАЖД» Шинковенко Петру Алексеевичу за профессиональную работу и оперативное решение вопросов.
3. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского www.mo-pv.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
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РЕШЕНИЕ
10.04.2019 № 24/3
О согласовании мероприятий для
проведения работ по благоустройству
территории района Проспект Вернадского
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращений управы района Проспект Вернадского от 19 марта 2019 года №1.07-769/9-0-1, от 4 апреля 2019 года №И-249/9,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать адресный перечень озеленения территории района Проспект Вернадского Западного
административного округа города Москвы на осенний период 2019 года (приложение 1).
2. Согласовать мероприятия для проведения работ по благоустройству территории района Проспект
Вернадского за счет средств стимулирования управы района 2019 года (приложение 2,3,4).
3. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент природопользования и окружающей среды 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.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 10 апреля 2019 года № 24/3
Адресный перечень озелененных территорий 3 категории на осенний период 2019 года
№

Адрес

Породы деревьев

Орех маньчжурский

2

Сирень обыкновенная

5

Ель обыкновенная
(европейская)

3

Чубушник венечный

10

Кизильник блестящий

232
51

2.

Ул. Удальцова, д.71,корп.1

Клен сахарный

2

Спирея Вангутта

Ель обыкновенная
(европейская)

1

Сирень обыкновенная
Чубушник венечный
Боярышник кроваво
красный
Пузыреплодник калинокрасный

4.

Ул. Удальцова, д.73

Кол.
кустарников,
шт.
30
30

Роза морщинистая
Чубушник венечный

Ул. Удальцова, д.3, корп.12 0

Ул. Удальцова, д.71,корп.2

Породы кустарников

0

1.

3.

Кол.
деревьев

0

ВСЕГО:

0

8

Можжевельник казацкий
Спирея Вангутта

24
15
1
10
4
200

Кизильник блестящий

15

Лапчатка кустарниковая

10

Чубушник венечный

5
642
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 10 апреля 2019 года №24/3
Адресный перечень по выполнению работ в рамках мероприятия «Безопасность дорожного
движения» по району Проспект Вернадского Западного административного округа города
Москвы в 2019 году
п/п

Ед. измерения (шт., тыс.
кв. м, п.м)

Затраты
(тыс.
руб.)

Исполкомовский проезд и проезды к зда- Установка знаков-28, понижение
бортового камня, обустройство 16230,90
нию МР проспект Вернадского
велопарковки

кв. м

214,00

Установка знаков, в количестве
70 шт., установка ИДН, пониже- 32994,00
ние бортового камня, обустройство велопарковки

кв.м.

548,36

кв.м

119,55

кв.м

449,11

кв.м

1061,96

кв.м
кв.м

316,26
2709,23

Адрес объекта

Виды работ

Объем

1
1.

2.

Дорога 1,2,3 в квартале 32-33 Юго-Запада
с выходом на улицу Удальцова и улицу Лобачевского

3.

Удальцова, д.75А

4.
5.
6.

Асфальтовое покрытие
2675,20
Устройство
тротуаров,
установПроезд от ул. Удальцова до ул. Лобачевско- ка знаков, понижение бортового 6781,10
го вл.94
камня
Устройство тротуара, устройство
Проезд за гост. Комета
629,8
парковочных карманов
Ул. Удальцова
Устройство бортового камня
72140,40
ВСЕГО:
131451,40

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 10 апреля 2019 года №24/3
Мероприятия по благоустройству дворовой территории на 2019 год
п/п

1

2
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Адрес объекта

Виды работ

Ед. измереОбъем ния (шт., тыс.
кв. м, п.м)

Затраты
(руб.)

Ул. Удальцова, д.1,корп.1

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство покрытия
на детской/спортивной площадке, замена МАФ
Ремонт пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия -275 кв.м.
Ремонт пешеходных дорожек из плиток-87 кв.м
Посадка кустарников-500 шт.

5,54

кв. м

4 672 583,16

Ул. Лобачевского, д.26

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство покрытия
на детской/спортивной площадке, замена МАФ
Ремонт пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия -428 кв.м.

9,27

кв.м.

4 473 108,55

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

3

Ул. Лобачевского, д.68А

Ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня, ремонт газонов, устройство парковочных карманов
Ремонт пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия -86,53 кв.м.

5,12

кв.м.

2 036945,66

4

Обустройство детской/спортивной площадки,
Проспект Вернадского,д.47 замена резинового покрытия, установка МАФ

6,06

кв.м.

924125,87

25,99

кв.м.

12 106 763,24

ВСЕГО:

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 10 апреля 2019 года №24/3
Адресный перечень установки контейнерных площадок на 2019 год в рамках реконструкции
контейнерных площадок
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Адрес
Проспект Вернадского,д.54
Проспект Вернадского,д.61,к.2
Проспект Вернадского,д.61,к.3
Проспект Вернадского,д.63
Проспект Вернадского,д.67
Ул.Удальцова,д.28
Ул. Удальцова, д.71,к.1
ВСЕГО:

Кол. контейнеров
3
2
3
2
2
1
6
19

Цена за единицу (руб.)
40000
40000
40000
40000
40000
40000
40000

Общая цена, руб.
120 000,0
80 000
120 000
80 000
80 000
40 000
240 000
760 000,0
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РЕШЕНИЕ
10.04.2019 № 24/4
О согласовании установки ограждающих
устройств при въезде/выезде
на придомовую территорию по адресу: ул.
Удальцова, д.4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и в связи с обращением собственников жилья, проживающих по адресу: ул. Удальцова, д.4 от 3 апреля 2019 года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) при въезде/выезде на придомовую территорию по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.4 согласно схеме (приложение).
2. Собственникам жилья и собственникам помещений в многоквартирных домах по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д.4 при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств:
2.1. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2.2. Не допускать создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Проспект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа Проспект
к
решению
Совета
Вернадского от 10 апреля
2019 депутатов
года №24/4
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 10 апреля 2019 года № 24/4

Схема
размещения
ограждающих
устройств
на придомовой
территории
Схема
размещения ограждающих
устройств
на придомовой
территории многоквартирного
многоквартирного
дома,
расположенного
поулица
адресу:
улицад.4Удальцова, д.4
дома,
расположенного
по адресу:
Удальцова,
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\1
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга» о работе учреждения в 2018 году
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Радуга» Мямлиной О.В. о работе учреждения в 2018 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солнцево в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\3
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за 2018 год»
В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 октября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево в городе Москве,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года
№ 3\5, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево,
утвержденном решением Совета депутатов 5 марта 2013 года № 26/04
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год» (далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 4 июня 2019 года в 17 ч. 00 мин. в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Богданова, д.50, кабинет 310.
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\3
ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6
Устава муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Солнцево в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\5, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 21 237 033.37 рублей, по расходам в сумме 21 163 163.16 ру197
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блей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 73870.21 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год
(приложение 3);
4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Солнцево за 2018
(приложение 4).
3. Утвердить свободный остаток бюджета муниципального округа Солнцево на 1 января 2019 года
в размере 6 192 019.38 рублей.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от _______ 2019г. №

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 годпо кодам классификации доходов бюджетов
Утвержденные
процент
Исполнено
Код
Наименование доходов
бюджетные
исполне(руб.)
назначения на
ния, %
2018 г. (руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

16 923 500,00
16 923 500,00

19 012 394,50
18 992 394,50

112,34
112,22

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 923 500,00

18 992 394,50

112,22

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис- 14 123 500,00
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18 109 034,52

128,22

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, 100 000,00
учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

88 512,14

88,51
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182 1 01 02030 01 0000 110

900 1 13 02993 03 0000 130
900 1 16 00000 00 0000 000
900 1 16 90000 00 0000 000

900 1 16 900300 03 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 49999 03 0000 151

900 2 07 03020 03 0000 180

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных суммы возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ВСЕГО:

794 847,84

29,44

2 700 000,00

41 344,53
20 000,0
20 000,0

20 000,0
2 160 000,00
2 160 000,00

2 183 294,34
2 160 000,00

100,00
100,00

2 160 000,00

2 160 000,00

100,00

23294,34
19 083 500,00

21 237 033,37

111,28

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от ___________ 2019г. №

Коды бюджетной
классификации
РД ПРД

Исполнение расходов бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 года
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование показателей

01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
01
02
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
01
03
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполни01
04
тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
01
07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
08
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2018 г. (руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения, %

18 464 800,00
18 464 800,00

18 154 583,27
18 154 583,27

98,32
98,32

3 518 500,00

3 517 568,77

99,97

2 342 000,00

2 160 000,00

92,23

12 425 000,00

12 347 714,50

99,38

0,00
50 000,00
129 300,00
3 445 400,00

129 300,00
1 417 760,03

0,00
100,00
41,15

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3 445 400,00

1 417 760,03

41,15

08
10

3 445 400,00
951 000,00

1 417 760,03
950 969,86

41,15
100,00

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
10
01
Пенсионное обеспечение
10
06
Другие вопросы в области социальной политики
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
12
02
Периодическая печать и издательства
12
04
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДЫ:

461 400,00
461 400,00
489 600,00
940 000,00
940 000,00
640 000,00
300 000,00
23 801 200,00

461 369,86
461 369,86
489 600,00
639 850,00
639 850,00
355 850,00
284 000,00
21 163 163,16

99,99
80,97
100,00
68,07
68,07
55,60
94,67
88,92

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от__________ 2019г. №
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Солнцево за 2018 года
Код
900

Коды бюджетной классификации
РД

ПРД

ЦСР

ВР

01
122
129
244

01

02

31А0100100

853
870
880
121
122
129
244

35Г0101100 122
900

01

03
31А0100200 244
33А0400100 880

900

01

04

31Б0100500
121
122

200

Наименование показателей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
121

900

КЭСО

Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Резервные средства
Специальные расходы
Глава муниципального округа
211
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключени212
ем фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного со213
держания и иные выплаты работникам
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
220
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключени212
ем фонда оплаты труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
220
государственных нужд
290
Специальные расходы
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
211
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключени212
ем фонда оплаты труда

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2018 г. (руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения, %

18 464 800,00
9 672 000,00

18 154 583,27

8,32

9 670 114,90

99,98

1 105 100,00

1 035 220,00

93,68

2 239 300,00

2 238 762,89

3 109 100,00

2 921 185,48

129 300,00
50 000,00
2 160 000,00
3 518 500,00
2 507 000,00

129 300,00
0,00
2 160 000,00
3 517 568,77
2 506 221,84

70 400,00

70 400,00

529 700,00

529 606,93

318 200,00

318 160,00

93 200,00

93 180,00

2 342 000,00

2 160 000,00

182 000,00

0,00

2 160 000,00

2 160 000,00

12 425 000,00

12 347 714,50

7 165 000,00

7 163 893,06

352 000,00

282 200,00

93,96
100,00
0,00
100,00
99,97

92,23

99,38
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129
244
244
35Г0101100 122
900

01

07

35А0100100
244

900

01

11

32А0100000
870

900

01

900

08

900

08

13

31Б0100400
853

04

35Е0100500
244

900

10
10

01

10

06

35П0101500
540
35Г0101100
321
35П0101800
321

900
900

12
12

02

35Е0100300
244
853

900

12

04

35Е0100300
244

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
220
государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
300
государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключени212
ем фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
290
государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
290
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
290
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
226
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
251
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социаль262
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социаль262
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
226
государственных нужд
290
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
226
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДЫ:
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1 709 600,00

1 709 155,96

2 402 800,00

2 396 989,48

206 100,00

206 036,00

589 500,00

589 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00
129 300,00

129 300,00

129 300,00

129 300,00

3 445 400,00

1 417 760,03

3 445 400,00

1 417 760,03

951 000,00

950 969,86

461 400,00

461 369,86

461 400,00
489 600,00
208 000,00

461 369,86
489 600,00
208 000,00

208 000,00

208 000,00

281 600,00

281 600,00

281 600,00

281 600,00

940 000,00
640 000,00

639 850,00
355 850,00

600 000,00

315 850,00

40 000,00

40 000,00

300 000,00

284 000,00

300 000,00

284 000,00

23 801 200,00

21 163 163,16

100,00

41,15

100,00

68,07

88,92
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от _________2019г. №
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево за 2018 года
Классификация
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 03 000 610

Источники финансирования дефицита бюджета
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено,
руб.

4717700,00

-73870,21

4717700,00

-73870,21

-19083500,00 -21594468,96
-19083500,00 -21594468,96
23801200,00 21520598,75
23801200,00 21520598,75

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево за 2018 года составила: 1 единица - глава МО, 5 единиц - аппарат СД МО. Резервный фонд в 2018
году не использовался.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\3
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 год»
Руководитель рабочей группы:
Власов Д.Ю.

депутат Совета депутатов

Заместитель руководителя рабочей группы:
Масленникова И.П.

депутат Совета депутатов

Члены рабочей группы:
Мустафина С.Н.

депутат Совета депутатов

Попович В.К.

депутат Совета депутатов

Смирнов А.П.

Депутат Совета депутатов

Секретарь рабочей группы:
Кобзева Любовь Николаевна

Главный бухгалтер-начальник отдела

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Солнцево за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьями 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов 14 ноября 2017 года № 3\5,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1.Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\4
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 год
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года
по кодам классификации доходов бюджетов
Код
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110
900 1 16 00000 00 0000 000

900 1 16 900300 03 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
900 2 02 49999 03 0000 150

900 2 18 60010 03 0000 150

ВСЕГО:
204

Наименование доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

Утвержденные
бюджетные
назначения на
2019 г. (руб.)
17 558 000,00
17 558 000,00
17 558 000,00

Исполнено
(руб.)

процент
исполнения, %

3 193 383,75
3 193 383,75
3 193 383,75

18,19
18,19
18,19

16 458 000,00

3 151 147,55

19,15

100 000,00

-3 292,67

-3,29

1 000 000,00

45 528,87

4,55

2 160 000,00

541 499,61

25,00

2 160 000,00

540 000,00

25,00

2 160 000,00

540 000,00

25,00

Прочие поступления от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм ы возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1499,61

19 718 000,00

3 734 883,36

18,94
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Исполнение расходов бюджета муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Коды бюдУтвержденные
жетной
бюджетные
Исполнено
классифиНаименование показателей
назначения на
(руб.)
кации
2019 г. (руб.)
РД
ПРД
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
16 079 300,00 4 482 354,75
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
16 079 300,00 4 482 354,75
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
РФ
01 02
2 690 500,00
969 105,63
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) ор01 03
ганов государственной власти и представительных органов 2 349 000,00
540 000,00
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель01 04
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 10 860 500,00 2 843 949,12
администраций
01 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0,00
01 11
Резервные фонды
50 000,00
01 13
Другие общегосударственные вопросы
129 300,00
129 300,00
08
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ
3 498 200,00
396 793,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
3 498 200,00
396 793,00
08 04
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
3 498 200,00
396 793,00
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
932 200,00
650 599,36
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
442 600,00
442 599,36
10 01
Пенсионное обеспечение
442 600,00
442 599,36
10 06
Другие вопросы в области социальной политики
489 600,00
208 000,00
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
940 000,00
231 638,89
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ
940 000,00
231 638,89
12 02
Периодическая печать и издательства
640 000,00
199 298,89
12 04
Другие вопросы в области средств массовой информации
300 000,00
32 340,00
ИТОГО РАСХОДЫ:
21 449 700,00 5 761 386,00

процент исполнения, %
27,88
27,88
36,02
22,99
26,19
0,00
100,00
11,34
11,34
11,34
69,79
100,00
80,97
42,48
24,64
24,64
31,14
10,78
26,86

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года

Код

900

Коды бюджетной классификации
РД ПРД

ЦСР

ВР

01
121
122

129

244
853

КЭСО

Наименование показателей

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

Утвержденныебюджетные назначения на 2019
г. (руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения, %

16 079 300,00

4 482 354,75

27,88

5 686 900,00

2 127 954,98

37,42

1 105 100,00

682 770,00

61,78

1 717 500,00

642 642,39

5 230 500,00

359 687,38

129 300,00

129 300,00

100,00
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870
880
900

01

02

31А0100100
121
122

129

244
35Г0101100
900

01

122

03
31А0100200 244
33А0400100 880

900

01

04

31Б0100500
121
122

129

244
244
35Г0101100
900

01

07

122

35А0100100
244

900

01

11

32А0100000
870

900

01

13

31Б0100400
853

900
206

08

Резервные средства
Специальные расходы
Глава муниципального округа
211
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за
212
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержа213
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра220
бот и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за
212
исключением фонда оплаты
труда
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Прочая закупка товаров, ра220
бот и услуг для государственных нужд
290
Специальные расходы
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципальных
округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
211
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за
212
исключением фонда оплаты
труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержа213
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, ра220
бот и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, ра300
бот и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за
212
исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Прочая закупка товаров, ра290
бот и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
290
Резервные средства
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
290

Уплата иных платежей

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

50 000,00
2 160 000,00
2 690 500,00
1 685 800,00

0,00
540 000,00
969 105,63
636 224,00

70 400,00

0,00

509 100,00

192 139,63

332 000,00

47 562,00

93 200,00

93 180,00

2 349 000,00

540 000,00

189 000,00

0,00

2 160 000,00

540 000,00

10 860 500,00

2 843 949,12

4 001 100,00

1 491 730,98

352 000,00

150,00

1 208 400,00

450 502,76

4 469 500,00

312 125,38

240 000,00

0,00

589 500,00

589 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00
25,00
36,02

22,99

26,19

50 000,00
129 300,00

129 300,00

129 300,00

129 300,00

100,00
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900

08

04

35Е0100500
244

900

10
10

01

35П0101500
540

10

06
35Г0101100
321
35П0101800
321

900
900

12
12

02

35Е0100300
244
853

900

12

04

35Е0100300
244

ИТОГО РАСХОДЫ:

Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, ра226
бот и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные транс251
ферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
262
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и
иные социальные выплаты
262
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, ра226
бот и услуг для государственных нужд
290
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, ра226
бот и услуг для государственных нужд

3 498 200,00

396 793,00

3 498 200,00

396 793,00

932 200,00

650 599,36

442 600,00

442 599,36

442 600,00

442 599,36

489 600,00

208 000,00

208 000,00

208 000,00

208 000,00

208 000,00

11,34

69,79

281 600,00
281 600,00
940 000,00
640 000,00

231 638,89
199 298,89

24,64

600 000,00

159 298,89

40 000,00

40 000,00

300 000,00

32 340,00

300 000,00

32 340,00

21 449 700,00

5 761 386,00

26,86

Исполнение источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года
Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕНЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 03 000 610

Утвержденные
бюджетные на- Исполнено,
руб.
значения
1731700,00

2026502,64

1731700,00

2026502,64

-19718000,00

-3734883,36

-19718000,00

-3734883,36

21449700,00

5761386,00

21449700,00

5761386,00

Примечание: согласно штатному расписанию численность муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево за 1 квартал 2019 года составила: 1 единица - глава
МО, 5 единиц - аппарат СД МО.
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\5
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года № 685-ПП «О порядке строительства объектов
гаражного назначения в городе Москве» и от 6 апреля 2010 года № 270-ПП «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 6 октября 2015 года № 13/2 «Об
утверждении регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»;
решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2018 года № 20\8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 6 октября 2015 года №13/2».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального округа
Солнцево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\5
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения объектов капитального строительства
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Солнцево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Солнцево Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Солнцево и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Солнцево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном или электронном виде депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии
возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3
дня до дня заседания.
8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов, указанных в пункте 1 настоящего
Регламента, принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. Если против согласования вопросов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента, проголосовало менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета депутатов о согласовании этих вопросов.
10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9) указываются: назначение объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер, в решении Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов,
установленных пунктом 1 настоящего Регламента, также указывается обоснование отказа.
11. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 8 и 9 настоящего Регламента, направляются в
соответствующий уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы (с приложением копии обращения) и размещается на официальном сайте муни209
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ципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3
календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 6 октября 2015 года № 13/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального округа
Солнцево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\6
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Солнцево (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Солнцево Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют глава муниципального округа Солнцево и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Солнцево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном или электронном виде депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии
возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Солнцево при размещении некапитальных объектов.
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10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\7
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 15
апреля 2014 года № 7/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального округа
Солнцево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года №26\7
Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Солнцево (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме (далее – обращение).
2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Солнцево и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Солнцево (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется в бумажном или электронном виде депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения комиссия совместно с главой муниципального округа Солнцево подготавливает сообщение в письменной форме о переводе жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее – сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево (далее – аппарат Совета депутатов)
не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационных стендах
муниципального округа Солнцево, на информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов, управы района Солнцево города Москвы, а также на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при наличии) на
заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания комиссии сообщается депутатам Совета депутатов
не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календар213
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ных дней со дня регистрации обращения.
9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 календарных дня до дня заседания.
10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.
13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 11 августа 2015 года № 10/3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11 августа 2015 года №
10/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» следующие изменения:
в пункте 6 приложения к решению слова «Решение общего собрания» заменить словом «Обращение».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\9
О согласовании проекта распоряжения
Департамента городского имущества города
Москвы «О предварительном согласовании
предоставления земельного участка по
адресу: г.Москва, ул.Авиаторов, влд.9/1»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы «О предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, ул.Авиаторов,
влд.9/1» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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муниципального округа Солнцево
СОЛНЦЕВО
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№26\9
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года №26\9
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года № 26\10
О проекте внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по
адресу: ул.Богданова, напротив вл.50
(кадастровые номера 77:07:0015003:31917,
77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Богданова, напротив вл.50 (кадастровые номера
77:07:0015003:31917, 77:07:0015003:53, 77:07:0015003:31966).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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РЕШЕНИЕ
25 апреля 2019 года 26\11
Об утверждении графика личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
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», Уставом муниципального округа Солнцево, статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить график личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11
октября 2017 года №2\2 «Об утверждении графика личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Солнцево».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 25 апреля 2019 года № 26\11
График личного приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
избирательный округ 1
ПОС. МЕЩЕРСКИЙ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛ., д. 3
МАТРОСОВА УЛ., дд. 1, 3, 4, 5, 6, 7к1, 7к2, 7к3, 21, 23, 25, 27, 29
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ., дд. 1, 1к1, 2, 2к1, 2к2, 2к3, 3, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 7, 9, 9к1, 9к2, 11, 15, 17, 19, 19к1, 19к2, 21, 23, 23к1,
23к2, 25, 27к1, 27к2, 27, 29
БОГДАНОВА УЛ., дд. 2, 2к1, 4, 6, 6к1, 8, 10, 10к1, 10к2, 12, 12к1, 14, 14к1, 16, 24, 26к2, 26к3, 32, 48, 48к1,48к2, 52к2
ГЛАВМОССТРОЯ УЛ., дд. 1, 1к1, 1к2, 4к1, 4к2, 6, 6а, 7, 7к3, 7к4, 8, 9, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18, 20, 22к1
СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, дд. 2, 4, 6, 6к1, 7, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 10, 11, 12, 13к1, 14, 15, 28, 30, 32, 34, 17/1, 19, 19к1, 24, 24к1,
26, 26к1
ВОЛЫНСКАЯ УЛ., дд. 10
ЩОРСА УЛ., дд. 2, 3, 4, 4к1, 4к2
1-я и 3-я среда месяца
Бобылёва Алевтина Сергеевна
с 16 до 19 ч. по адресу: ул. Богданова, д.50, каб.329
запись по телефону 8-495- 439-00-01
1-й и 3-й вторник месяца с 15 до 18 ч. по адресу: ул.Богданова,д.56,
Масленникова Ирина Петровна
2 этаж, кабинет 9 (заведующей)
запись по телефону 8-495-435-27-92
1-й понедельник месяца, с 16.00 до 19-00
Попович Виктор Константинович
Городская больница №17, ул.Волынская,д.7
Кабинет Президента ГКБ №17
запись по телефону 8-495-439-25-77
1-й и 3-й четверг месяца по адресу: ул. Авиаторов, д.8, корп.2, 1 этаж,
Сахарова Светлана Николаевна
кабинет директора
запись по телефону 8-916-972-79-32
1-й Понедельник месяца с 14 до 19, по адресу: Солнцевский
Смирнов Андрей Павлович
проспект,д.11А, каб.316
запись по телефону 8-495- 439-00-01
Избирательный округ 2
АВИАТОРОВ УЛ., дд. 2, 4, 5, 5 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 6, 6к1, 6к2, 7к1, 8, 8к1, 9, 9к1, 9к2, 10, 11к1,12, 14, 16, 18, 20, 30
ВОЛЫНСКАЯ УЛ., дд. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 12к1
БОГДАНОВА УЛ., дд. 42, 54, 58
СОЛНЦЕВСКИЙ ПР-Т, дд. 1, 5, 5к1, 5к2, 9, 19к2, 23, 23к1, 23к2, 25к2
ЩОРСА УЛ., дд. 8, 8к1, 10
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УЛ., дд. 1, 1к1, 1к2, 2, 2к1, 3, 4, 4к2, 4к3, 5, 7
РОДНИКОВАЯ УЛ., дд. 1, 4, 4к1, 4к2, 4к3, 4к5, 4к6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16к2, 16к3, 16к4, 18, 18к1, 20
БОРОВСКИЙ ПР-Д, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
НАРО-ФОМИНСКАЯ УЛ., дд. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15
ПОПУТНАЯ УЛ., дд. 1, 1к1, 1к2, 1к3, 2, 3, 3к1, 4, 5
1-я и 3-я среда месяца,
Верхович Валерий Степанович
ул. Богданова д.50, кабинет 329
запись по телефону тел.495- 439-00-01
2-й и 4-й вторник с 14 до 17 ч. по адресу: ул.Богданова д.50
Власов Дмитрий Юрьевич
запись по телефону 8-495-439-00-01
2-я среда месяца по адресу: ул. Солнцевский проспект д.10, запись
Желтов Николай Юрьевич
по телефону тел: 8-495-439-00-01
Мустафина Светлана Николаевна

3-й вторник месяца, по адресу:
ул. Домостроительная, д.1, стр.1, каб.21,
запись по телефону тел:8-499-727-76-50,
8-499-727-76-05, 8-495-439-00-01

Солодуха Ева Григорьевна

1-й и 3-й вторник месяца с 15 до 18 ч., по адресу: Солнцевский
проспект,д.12А, каб.101(директор)
запись по телефону тел.495- 439-00-01
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МИТИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 № 4-ПА
Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального округа
Митино за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2,части 1,статьи 6 Устава муниципального округа Митино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Митино, утвержденного решением Совета депутатов от 19.06.2014г. № 8-11 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Митино постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 1 квартал 2019 года
(далее – местный бюджет) по доходам в сумме 4 425,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 783,1 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3 357,8 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 3).
3. Направить отчет об исполнении бюджета Муниципального округа Митино за 1 квартал 2019 года
в бюджетно - финансовую Комиссию Совета депутатов муниципального округа Митино.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
5. 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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Приложение 1
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 8 апреля 2019 года № 4-ПА
Доходы бюджета муниципального округа Митино за 1 квартал 2019 года
Код
главы
Код
ведва
ВСЕГО ДОХОДОВ
182
101 020 100 10 000 110

182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

900

2 00 00000 00 0000 000

900

2 02 49999 03 0000 151

900

117 01030 03 0000 180

224

Выполнение
плановых
показателей
(в %)

25 110,4
22 470,4

Фактическое
исполнение
на 01.04.2019
года (тыс.
руб.)
4 425,3
3 764,4

18 870,4

3 605,4

19,11

300,0

43,8

14,6

3300,0

115,2

3,49

2 640,0

660,9

25,03

2 640,0

660,0

25,00

0,0

0,9

0,00

Уточненный
Наименование кода бюджетной классиплан
фикации
на 2019 год
(тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

17,62
16,75
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 8 апреля 2019 года № 4-ПА
Расходы бюджета муниципального округа Митино
по разделам и подразделам функциональной классификации за 1 квартал 2019 года
Коды БК
раздел

подраздел

Наименование

ВСЕГО РАСХОДОВ
01
Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий01
02
ской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов го01
03
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований
в том числе
- депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципаль01
03
ного образования
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
01
03
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование
Правительства РФ, высших исполнительных ор01
04
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
01
11
Резервные фонды
01
13
Другие общегосударственные вопросы
в том числе
- уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
01
13
муниципальных образований города Москвы
08
Культура, кинематография
в том числе
08
04
- другие вопросы в области культуры, кинематографии
10
Социальная политика
В том числе
10
01
- пенсионное обеспечение
10
06
- другие вопросы в области социальной политики
12
Средства массовой информации
в том числе
12
02
- периодическая печать и издательства
12
04
- другие вопросы в области средств массовой информации

Уточненный план
на 2019 год
(тыс. руб.)

Фактиче- Выполнеские рас- ние плаходы на
по01.04.2019 новых
казателей
года (тыс.
(в %)
руб.)

25 873,6
16 857,1

7 783,1
4 621,3

30,08
24,72

2 113,6

840,0

39,74

2 866,8

553,9

19,32

226,8

13,9

6,11

2 640,0

540,0

20,45

11 447,4

3 227,4

28,19

300,0
129,3

0,0
0,0

0,00
0,00

129,3

0,0

0,00

6 267,1

1 610,9

25,70

6 267,1
2 309,4

1 610,9
1 468,0

25,70
63,56

1 207,8
1 101,6
440,0

1000,0
468,0
82,9

82,80
42,48
18,84

40,0
400,0

40,0
42,9

100,0
10,73
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Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 8 апреля 2019 года № 4-ПА
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
на 1 квартал 2019 года
Код бюджетной классификаНаименование показателей
ции
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Сумма (тыс. руб.)
- 3 357,8

совет депутатов
РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-01
О Проекте планировки территории поселка
«Новобратцевский» района Митино (СЗАО)
в целях реализации Программы реновации
жилищного фонда в городе Москве
В соответствии с подпунктом «б» подпункта 23.1 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи 69
Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев обращение управы района Митино от 28 марта 2019 года № 31-07-613/9 и проект планировки
территории поселка «Новобратцевский» района Митино (СЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории поселка «Новобратцевский» района Митино
(СЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы Северо-Западного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино
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РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-02
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
проект планировки территории поселка
«Новобратцевский» района Митино, СЗАО
В соответствии с подпунктом «б» подпункта 23.1 пункта 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 статьи
68, пунктом 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс
города Москвы», рассмотрев обращение управы района Митино от 28 марта 2019 года № 31-07-613/9 и
проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки территории поселка «Новобратцевский» района Митино, СЗАО
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, в отношении территории по адресу: проект планировки территории поселка «Новобратцевский» района Митино, СЗАО.
2. Направить настоящее решение в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы Северо-Западного административного округа города Москвы, в
префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
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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РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-03
О согласовании проекта адресного перечня
объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на
которых предусмотрена посадка древеснокустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному
озеленению осенью 2019 года по району
Митино
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года №
507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов» и
на основании обращения управы района Митино города Москвы от 15.03.2019 № 31-05-1255/9,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать проект адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2019 года по району Митино (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 апреля 2019 года № 5-03

Адресный перечень объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой
застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2019 года по району Митино
Порода деревьев

Кол-во деревьев, шт.

1 Дубравная ул. 40

Ива ломкая (ф. шаровидная)

7

2 Дубравная ул. 46
3 Пятницкое шоссе 6 к.3

Липа

3

№

228

Адрес

Порода кустарников

Кол-во кустарников, шт.

Лапчатка кустарниковая

38
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Уваровский пер. 10
Пятницкое шоссе 11
Пятницкое шоссе 9
Пятницкое шоссе 7
Новотушинский пр. 10
к.1
Пятницкое шоссе 25
Белобородова Генерала Липа
ул. 16
Белобородова Генерала Берёза
ул. 32
Уваровский пер. 5
Липа
сахарный (серебриПятницкое шоссе 16 к.1 Клён
стый)
Дубравная ул. 40 к.2
Яблоня декоративная
Барышиха ул. 33 к. 1
Барышиха ул. 38
Черёмуха обыкновенная

Спирея Вангутта
Спирея средняя
Спирея средняя
Спирея средняя

500
500
800
250

Спирея средняя

500

Спирея средняя

250

1

Спирея средняя

600

2

Спирея средняя

200

2

Спирея средняя

200

5

Спирея Вангутта

500

8

Кизильник блестящий
Спирея средняя

300
500

4

17 Ангелов пер. 6 к.3
18 Митинская ул. 37

19 Пятницкое шоссе 37
ИТОГО

32

Спирея средняя
Сирень обыкновенная
Можжевельник казацкий
Сирень венгерская
Кизильник блестящий
Кизильник блестящий
Сирень венгерская
Спирея средняя
Роза морщинистая

100
5
7
15
450
150
49
50
150
6 114

РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-04
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе (Пятницкое
шоссе, д.21, корп.1)
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в схему сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Пятницкое шоссе,
д.21, корп.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу
района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

Проект изменения схемы

И.Г.Кононов

Приложение к решению
муниципального
округа
Приложение
от
16
апреля
2019
года №
к решению Совета депутатов

муниципального округа Митино
16 апреля 2019
года № 5-04
размещенияотсезонных
кафе

Проект изменения схемы размещения сезонных кафе
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РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-05
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, префектуру
Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Митино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов

231

МИТИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
от 16 апреля 2019 года № 5-05
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Митино Северо-Западного административного округа города Москвы
Наименование инженерного сооружения

Вид
объекта

№
п/п

№

Округ

1.

1.1

СЗАО Переход подземный Киоск

2.

1.2

СЗАО Переход подземный Киоск

3.

1.3

СЗАО Переход подземный Киоск

4.

1.4

СЗАО Переход подземный Киоск

5.

1.5

СЗАО Переход подземный Киоск

6.

1.6

СЗАО Переход подземный Киоск

7.

1.7

СЗАО Переход подземный Киоск

8.

1.8

СЗАО Переход подземный Киоск

Адрес размещения
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1
Новотушинский проезд, д.6,
корп.1, соор.1

Площадь,
кв.м

Специализация

Период
размещения

6,35

Комплексная

6,15

Комплексная

6,15

Комплексная

6,15

Комплексная

6,15

Комплексная

6,15

Комплексная

6,15

Комплексная

6,35

Комплексная

с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря
с 1 января по
31 декабря

РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-06
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Митино «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Митино за 2018 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2,части 1, статьи 6 Устава муниципального округа Митино, разделами 20,21,22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального округа Митино «Об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 2018 год» (приложение).
2. Принять решение Совета депутатов муниципального округа Митино «Об исполнении бюджета
муниципального округа Митино за 2018 год» после проведения публичных слушаний.
3. Настоящее решение опубликовать 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 16 апреля 2019 года № 5-06
ПРОЕКТ
Об исполнении бюджета муниципального округа Митино в городе Москве за 2018 год
(Решение Совета депутатов)
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2,части 1,статьи 6 Устава муниципального округа Митино, разделами 20,21,22 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Митино в городе Москве за 2018 год, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Митино в городе Москве за 2018
год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 29 190,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 960,2
тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4 230,2
тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
« ___» _________ 2019 № ____
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО НА 2018 ГОД
Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

1

00

00000

00

0000

000

1

01

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

04999

03

0000

151

2

07

00302

03

0000

180
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ВСЕГО ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В том числе:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма
(тыс. рублей)
29 190,4
26 876,9
26 876,9
26 876,9
23 473,5

223,8

3 179,6
2313,5
2 313,5
2280,0
33,5

МИТИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
« ___» _________ 2019 № ____
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО НА 2018 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ
ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
Коды
БК

01
01

02

01

03

01

04

01
01
01
08
08

07
11
13
04

10
10
10

01
06

12
12
12

02
04

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
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. руб.)
24 960,2
16 779,7
2 594,7
2 311,8
11 743,9
0,0
0,0
129,3
5 549,7
5 549,7
2 268,8
1 167,2
1 101,6
362,0
40,0
322,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
« ___» _________ 2019 № ____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МИТИНО НА 2018 ГОД
Код
ведомства

Раздел

Подраздел

900

01

00

24 960,2
16 779,7

900

01

02

2 594,7

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100

121

1 956,8

900

01

02

31А0100100

122

70,4

900

01

02

31А0100100

129

445,5

900

01

02

31А0100100

244

28,8

900

01

02

35Г0101100

900

01

02

35Г0101100

900

01

03

900

01

03

33А0100200

900

01

03

33А0100200

900

01

03

33А0400100

900

01

03

33А0400100

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500

121

6 105,4

900

01

04

31Б0100500

122

422,4

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

900

01

04

31Б0100500

129

1 739,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0100500

244

3 040,9

Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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целевая
статья

вид
Сумма
расходов (тыс. руб.)

2 501,5

93,2
122

93,2
2 311,8
31,8

244

31,8
2 280,0

880

2 280,0
11 743,9

11 308,4

МИТИНО
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие социальные вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в
целях их социального обеспечения
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в сфере средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей округа
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

900

01

04

31Б0100500

321

0,0

900

01

04

35Г0101100

900

01

04

35Г0101100

122

435,5

900

01

04

35Г0101100

244

0,0

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900
900

01
01

11
13

32А0100000

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0100400

900

01

13

31Б0109900

900

01

13

31Б0109900

900
900

08
08

00
04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500

900
900

10
10

00
01

900

10

01

35П0101500

900

10

01

35П0101500

900

10

06

900

10

06

35Г0101100

900

10

06

35Г0101100

321

468,0

900

10

06

35Г0101100

323

0,0

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800

900
900
900

12
12
12

02
02

35Е0100300

900

12

02

35Е0100300

244

0,0

900
900
900

12
12
12

02
04
04

35Е0100300

853

40,0
322,0
322,0

900

12

04

35Е0100300

244

322,0

435,5

0,0
0,0
870

0,0
129,3
129,3

853

129,3
0,0

244

0,0
5 549,7
5 549,7
5 549,7

244

5 549,7
2 268,8
1 167,2
1 167,2

540

1 167,2
1 101,6
468,0

633,6
321

633,6
362,0
40,0
40,0

35Е0100300
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Митино
« ___»__________ 2019 № ___
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Митино
на 2018 год
Код бюджетной
классификации
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

4 230,2
29 190,4
24 960,2

РЕШЕНИЕ
16.04.2019 № 5-07
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Митино «Об
исполнении бюджета муниципального
округа Митино за 2018 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Митино, утверждённым решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 19.06.2014 № 8-11; Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Митино, утверждённым решением Совета депутатов муниципального
округа Митино от 22.10.2013 № 13-17,
Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Митино «Об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 2018 год» на 5 июня 2019 года в
17 часов 00 минут по адресу: Москва, улица Митинская, д.35, зал заседаний.
2. Создать Рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Митино «Об исполнении бюджета муниципального округа
Митино за 2018 год» (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.
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 16 апреля 2019 года № 5-07
СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Митино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Митино за 2018 год»
Ф.И.О.
Кононов Игорь Геннадьевич
Чистякова Наталья Михайловна
Сотникова Марина Николаевна
Черногорова Елена Олеговна
Сошникова Юлия Евгеньевна
Крушевская Ольга Васильевна

Должность
Глава муниципального округа Митино
депутат Совета депутатов, председатель бюджетно-финансовой Комиссии
депутат Совета депутатов, член бюджетно-финансовой Комиссии
главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов
юрисконсульт - советник аппарата Совета депутатов
главный специалист аппарата Совета депутатов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 5-1 от 16.04.2019
О ежегодном заслушивании информации
директора Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Центра детских
и молодежных социальных инициатив
«Крылья» о работе учреждения в 2018 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения Центра детских и молодежных социальных
инициатив «Крылья» о работе учреждения в 2018 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центра детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» Силантьева Ю.В., о работе
учреждения в 2018 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо - Западного административного округа города Москвы, ГБУ города Москвы Центр детских и молодежных социальных инициатив «Крылья» в течение трех дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 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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РЕШЕНИЕ
№ 5-2 от 16.04.2019
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Покровское – Стрешнево от 10.01.2019
года № 1-1 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района
Покровское-Стрешнево города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района ПокровскоеСтрешнево города Москвы от 22.03.2019 года № 203/19 о согласовании направления средств стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы, с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево
от 10.01.2019 года № 1-1 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Покровское – Стрешнево города Москвы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению
к данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Покровское-Стрешнево города Москвы, в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.
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 Черкасова П.В.
Глава муниципального
округа Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 16.04.2019 года № 5-2
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году за счет средств
стимулирования управы района Покровское-Стрешнево города Москвы
№
п/п

1.

2.

3.

Адрес

Виды работ

1.Устройство покрытия на детской площадке
2.Устройство пешеходных дорожек
3.Ремонт площадок для тихого отдыха
ул. Б.Набережная, д.5, корп.1, ул. Свободы, д.6/3, ул. 4.Ремонт хозяйственных площадок
Тушинская, д.1
5.Ремонт спортивной площадки
6.Устройство бортового камня
7.Ремонт газонов
8.установка МАФ (47 шт.)
1.Устройство покрытия на детской площадке
2.Устройство пешеходных дорожек
ул. Подмосковная, д.1/6, 5
3.Ремонт площадок для тихого отдыха
ул. Свободы, д.12/8, 14, 16
4.Устройство бортового камня
5.Ремонт газонов
6.установка МАФ (66 шт.)
1.Устройство покрытия на детской площадке
2.Устройство пешеходных дорожек
3. устройство парковки
Ул. Свободы, д.18
4.Устройство бортового камня
5.Ремонт газонов
6.установка МАФ (30 шт.)
Итого:

Сумма
(тыс.рублей)

10777,14

6793,82

6264,03
23834,99

РЕШЕНИЕ
№ 5-3 от 16.04.2019
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов при стационарном торговом
объекте
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», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.06.2016
№355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», на основании обращения префектуры СЗАО г. Москвы от 01.04.2019 года № 8825502019, с учетом мнения Комиссии по развитию внутригородского муниципального образования, реализации градостроительных планов, благоустройству и охране окружающей среды,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО), в части включения НТО при стационарном торговом объекте по адресу: ул. Тушинская, д. 24,
стр. 15 (специализация: «овощи-фрукты»).
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2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Покровское-Стрешнево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://pkstr.ru/.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское-Стрешнево

П.В. Черкасов

РЕШЕНИЕ
№ 5-6 от 16.04.2019
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Покровское-Стрешнево от 29.01.2014 № 2-3
«О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа ПокровскоеСтрешнево о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Покровское-Стрешнево»
В целях, приведения решения Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от
29.01.2014 № 2-3 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Покровское-Стрешнево», в соответствие с действующим Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от
29.01.2014 № 2-3 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Покровское-Стрешнево»:
1.1. Преамбулу читать в следующей редакции:
«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 7 статьи
20 Устава муниципального округа Покровское-Стрешнево»;
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа http://pkstr.ru/.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Покровское-Стрешнево Черкасова П.В.
Глава муниципального округа
Покровское – Стрешнево

П.В. Черкасов
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РЕШЕНИЕ
№ 5-9 от 16.04.2019
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Покровское - Стрешнево
от 18.12.2018 года № 12-8
«О бюджете муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 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 21.11.2018 № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Покровское-Стрешнево, Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Покровское-Стрешнево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от 23.04.2013 №
6-9, заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Покровское-Стрешнево Черкасова
П.В. о необходимости выделения дополнительных финансовых средств из свободного остатка средств
местного бюджета,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Покровское-Стрешнево от
18.12.2018 года № 12-8 «О бюджете муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета» Приложения к бюджету муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Покровское-Стрешнево на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
а) на 2019 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2019 год в сумме 17894,4 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2019 год в сумме 18370,5 тыс. руб.;
б) на 2020 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2020 год в сумме 15629,0 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2020 год в сумме 15629,0 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 390,7 тыс. руб.;
в) на 2021 год:
- прогнозируемый объём доходов бюджета на 2021 год в сумме 16007,4 тыс. руб.;
- общий объём расходов бюджета на 2021 год в сумме 16007,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 800,4 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 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов
-в разделе 01 «Общегосударственные вопросы» сумму «14117,5» тыс. руб. заменить суммой «14593,6»
тыс. руб.;
-в подраздел 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального
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образования»» сумму «1633,5» тыс. руб. заменить суммой «2109,6» тыс. руб.
-в целевой статье 31А0100100 «Глава муниципального образования» сумму «1581,5» тыс. руб. заменить суммой «2057,6» тыс. руб.
-в виде расходов 121 «Фонд оплаты труда и страховые взносы» сумму «1097,0» заменить суммой
«1462,7» тыс. руб.
- в виде расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд» сумму «331,3»
тыс. руб. заменить суммой «441,7» тыс. руб.;
1.2.2. В строке итого сумму «17894,4» тыс. руб. заменить суммой «18370,5» тыс. руб.
1.3. Приложение 4 к бюджету муниципального округа Покровское-Стрешнево на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Направить свободный остаток средств местного бюджета на покрытие дефицита бюджета в
связи с финансирование дополнительных расходов. Приложение 6 к бюджету муниципального округа
Покровское-Стрешнево на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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 16 апреля 2019 года № 5-9
Приложение 4
к бюджету муниципального
округа Покровское-Стрешнево
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов

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

Наименование

18370,5

Плановый период
2020 год
2021 год
15629,0
16007,4

14593,6

11461,4

11430,1

2019 год

01

00

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

-

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2109,6

1593,5

1593,5

01

03

-

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

2866,8

226,8

226,8
245

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 Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
-

9511,1

9535,0

9503,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

20,0
86,1
1891,0
1891,0
1725,9
772,3
953,6
160,0
40,0

20,0
86,1
1891,0
1891,0
1725,9
772,3
953,6
160,0
40,0

20,0
86,1
1891,0
1891,0
1725,9
772,3
953,6
160,0
40,0

120,0

120,0

120,0

390,7

800,4

Другие вопросы в области средств массовой информации
Условно утвержденные расходы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Покровское-Стрешнево
от 16 апреля 2019 года № 5-9
Приложение 6
к бюджету муниципального
округа Покровское-Стрешнево
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО
Наименование

Сумма,
тыс. рублей

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

476,1

Код бюджетной классификации
01 05 02 01 03 0000 610

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
За счет свободного остатка 476,1 тыс. руб.
Наименование
ВСЕГО РАСХОДОВ
Фонд оплаты труда и страховых взносов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) нужд

246

ПодРаздел раздел

Целевая
статья

Вид
расходов.

01

02

31А0100100

121

01

02

31А0100100

129

Стало

Было

18370,5 17894,4
1462,7 1097,0
441,7

331,3

Разница
+476,1
+365,7
+110,4

СТРОГИНО

муниципальный округ
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019 № 86 -ПМ
Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Строгино в
городе Москве за 2018 год
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном образовании Строгино в городе Москве,
муниципалитет внутригородского муниципального образования Строгино
в городе Москве постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве за 2018 год (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Предоставить в течение 7 дней настоящее постановление в муниципальное Собрание и Бюджетнофинансовую комиссию.
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Исполняющим обязанности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве Юрковой Т.Н.
И.о. руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве

Т.Н. Юркова

247

248
010

010

010

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

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

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

182 1 01 02010 01 4000 110

182 1 01 02010 01 3000 110

182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02010 01 1000 110

182 1 01 02010 01 0000 110

010

010

3
x

Код дохода по бюджетной
классификации

2
010

Код
строки

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1
Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

-

-

-

-

18 880 800,00

Утвержденные бюджетные назначения
4
72 178 200,00

-13,30

16 426,45

11 112,66

20 824 817,45

20 852 306,41

5
73 068 061,78

Исполнено

-

-

-

-

-1 971 506,41

6
-817 164,63

Неисполненные назначения

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве за 2018 год

Приложение
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе
Москве
от 11.03.2019 № 86 - ПМ

СТРОГИНО

010

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110

010

010

182 1 01 02020 01 2100 110

010

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

182 1 01 02020 01 1000 110

010

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

010

010

182 1 01 02010 01 5000 110

010

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
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 (пени по соответствующему платежу)
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 (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-

-

2 122 000,00

-

-

-

213 000,00

-

4 412,02

1 390 046,79

1 395 247,67

2,58

197,03

156 351,51

156 551,12

-36,85

-

-

726 752,33

-

-

-

56 448,88

-

СТРОГИНО

249

250

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(штрафы комиссии по делам несовершеннолетних)
182 1 01 02030 01 4000 110
900 1 16 90030 03 0000 140

900 1 16 90030 03 0009 140

010
010

010

900 2 02 30024 03 0004 151

900 2 02 30024 03 0005 151

010

010

900 2 02 49999 03 0000 151

900 2 02 30024 03 0003 151

010

010

900 2 02 30024 03 0002 151

010

900 2 02 30024 03 0001 151

182 1 01 02030 01 3000 110

010

010

182 1 01 02030 01 2200 110

010

3 600 000,00

16 868 500,00

8 305 000,00

13 331 200,00

7 050 900,00

1 806 800,00

-

-

-

-

-

3 600 000,00

16 868 500,00

8 305 000,00

13 331 200,00

7 050 900,00

1 806 800,00

52 400,00

52 400,00

-30,06

919,38

-100,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СТРОГИНО

900 2 07 03020 03 0000 180
900 2 19 60010 03 0000 151

010
010

200
200

200

900 0104 33 А 01 00200 129

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

200

200

900 0104 33 А 01 00200 121

200

200

900 0104 33 А 01 00100 129

200
200

Уплата иных платежей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 122

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 853
900 0104 33 А 01 00100 121

200

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

900 0104 33 А 01 00400 122

900 0104 33 А 01 00400 121

900 0104 33 А 01 00200 244

900 0104 31 Б 01 00500 244

900 0104 31 Б 01 00500 129

900 0104 31 Б 01 00500 122

200

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 121

900 0104 31 Б 01 00100 129

200
200

900 0104 31 Б 01 00100 122

900 0104 31 Б 01 00100 121

200
200

900 0103 31 А 01 00200 244
900 0103 33 А 04 00100 880

200
200

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
Специальные расходы
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2. Расходы бюджета

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1 933 800,00

7 497 200,00

767 200,00

1 328 700,00

940 300,00

4 014 700,00

375 300,00

327 200,00

11 000,00
1 104 300,00

3 989 600,00

1 910 000,00

633 600,00

6 400 000,00

239 400,00

70 400,00

144 900,00

348 000,00
3 600 000,00

-

-

1 851 380,00

7 458 846,92

657 772,17

1 328 642,40

940 300,00

4 014 671,56

373 597,51

327 160,00

200,00
1 104 277,89

1 532 181,25

1 361 834,36

281 600,00

4 909 466,18

-

-

-

317 760,00
3 600 000,00

-371 140,57

20 297,15

82 420,00

38 353,08

109 427,83

57,60

-

28,44

1 702,49

40,00

10 800,00
22,11

2 457 418,75

548 165,64

352 000,00

1 490 533,82

239 400,00

70 400,00

144 900,00

Форма
0503117 с.2
30 240,00
0,00

371 140,57

-
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251

252
900 1001 35 П 01 01500 540

200
200
200
450

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Уплата иных платежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

x

900 1204 35 Е 01 00300 244

900 1202 35 Е 01 00300 853

900 1102 10 А 03 00100 611

900 1102 10 А 03 00100 244

000 01 05 02 01 03 0000 610

000 01 00 00 00 00 0000 000

720

700

Изменение остатков средств

x

000 01 05 02 01 03 0000 510

620

источники внешнего финансирования бюджета

x

x

710

520

источники внутреннего финансирования бюджета

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

500

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

3. Источники финансирования дефицита бюджета

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1006 35 П 01 01800 321

200

Иные межбюджетные трансферты

900 0804 35 Е 01 00500 244

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 611

900 0804 09 Г 07 00100 244

900 1006 35 Г 01 01100 321

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0113 31 Б 01 00400 853

200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

200

Уплата иных платежей

900 0104 35 Г 01 01100 122

200
900 0111 32 А 01 00000 870

900 0104 33 А 01 00400 244

200

200

900 0104 33 А 01 00400 129

200

Резервные средства

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

76 178 200,00

-72 178 200,00

4 000 000,00

-

-

4 000 000,00

-4 000 000,00

150 000,00

40 000,00

10 168 500,00

6 700 000,00

633 600,00

468 000,00

1 020 600,00

5 000 000,00

4 812 500,00

3 492 500,00

129 300,00

636 000,00

890 800,00

1 488 200,00

2 412 000,00

67 700 251,54

-73 249 216,05

-5 548 964,51

-

-

-5 548 964,51

5 548 964,51

135 500,00

40 000,00

10 168 500,00

6 700 000,00

633 600,00

468 000,00

972 000,00

4 168 000,00

4 812 500,00

2 821 073,95

129 300,00

-

455 080,00

1 047 570,58

2 407 751,94

X

X

9 548 964,51

-

-

9 548 964,51

x

14 500,00

-

-

-

-

-

48 600,00

832 000,00

-

671 426,05

-

636 000,00

435 720,00

440 629,42

4 248,06
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2019 № 01-РА
О Регламенте администрации
муниципального округа Строгино в городе
Москве
На основании ст. 15, ст.16, ст.19, ст. 23 Устава муниципального округа Строгино, в целях совершенствования организации работы по обеспечению деятельности администрации муниципального округа
Строгино в городе Москве:
1. Утвердить Регламент администрации муниципального округа Строгино в городе Москве (Приложение).
2. Должностным лицам и муниципальным служащим администрации муниципального округа Строгино в городе Москве руководствоваться требованиями, установленными Регламентом администрации
муниципального округа Строгино в городе Москве.
3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве 07.12.2011 года № 14-РРМ «О Регламенте муниципалитета внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Строгино Ивановым М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов
Приложение
к распоряжению администрации
муниципального округа
Строгино в городе Москве
от 15.04. 2019 № 01-РА

Регламент администрации муниципального округа Строгино
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального округа Строгино в городе Москве (далее - администрация) является органом местного самоуправления муниципального округа Строгино в городе Москве (далее муниципальный округ), осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального округа, наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения. Администрация осуществляет обеспечение деятельности представительного органа и главы муниципального округа.
1.2. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом администрации, утверждаемым распоряжением администрации.
1.3. Администрация обладает правами юридического лица и как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; закона
города Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; в со253
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ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является Устав муниципального округа и решение Совета депутатов о создании администрации с правами
юридического лица.
1.4. Место нахождения администрации: 123181, г. Москва, ул. Маршала Катукова, дом 19, корпус 1.
1.5.Сокращенное наименование: администрация МО Строгино.
1.6. Администрация имеет печать и официальные бланки с изображением герба муниципального
округа.
1.7. Администрация действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами и иными нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципального округа, решениями, принятыми на местном референдуме, и
иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Регламентом.
1.8. Осуществляя свою деятельность, администрация взаимодействует с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления муниципального округа (далее - органами местного самоуправления), общественными объединениями, созданными в соответствии с федеральными законами идействующими на территории муниципального округа (далее – общественные объединения).
1.9. Администрация координирует и контролирует деятельность, находящихся в его ведении, муниципальных предприятий и учреждений.
1.10. Администрация вправе заключать муниципальные контракты, договоры и соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Финансирование расходов на содержание администрации осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального округа.
2. Полномочия администрации
2.1. Администрация наделяется Уставом муниципального округа Строгино полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее - отдельные полномочия города Москвы).
2.2. В соответствии с Уставом муниципального округа администрация осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) составление проекта местного бюджета и осуществление контроля за его исполнением;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
254
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11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники истории
и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
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;
б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
в) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации,
референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
г) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа
и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
23) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоя255
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щим Уставом.
2.3. Иные полномочия в соответствии с Уставом муниципального округа муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Для реализации отдельных полномочий города Москвы на основании муниципального правового
акта Совета депутатов администрация использует собственные материальные ресурсы и финансовые
средства муниципального округа.
3. Права администрации
Администрация имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к ведению администрации;
- взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями
по вопросам деятельности администрации;
- формировать в порядке, установленном настоящим Регламентом, комиссии и рабочие группы для
изучения проблем и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию администрации;
- принимать участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений;
- издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами города
Москвы, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов, постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных полномочий города Москвы, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации, осуществлять контроль за их исполнением.
- осуществлять иные права в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами,
необходимые для реализации полномочий администрации.
4. Организация деятельности администрации
4.1. Руководит администрацией глава муниципального округа на принципах единоначалия.
4.1.1. Глава муниципального округа назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации.
4.1.2. Глава муниципального округа в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Строгино, решениями Совета депутатов,
издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации (далее – муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации);
- Муниципальные нормативные и иные правовые акты администрации оформляется в соответствии
с приложениями 1 и 2 к настоящему Регламенту.
4.1.3. Администрация имеет в своем составе службы (далее – структурные подразделения администрации). Структура администрации утверждается муниципальным правовым актом Совета депутатов
по представлению главы муниципального округа.
4.1.4. Должностными лицами администрации являются заместитель главы администрации, главный
бухгалтер, руководители структурных подразделений администрации (далее – должностные лица администрации).
4.1.5. Глава муниципального округа несет персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию полномочий и осуществление своих полномочий.
4.2. Работниками администрации являются служащие администрации.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници256
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пальной службе в Российской Федерации», а также Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
Для выполнения отдельных функций могут быть заключены трудовые договоры с иными работниками, не являющимися муниципальными служащими.
4.3. Все документы денежного, материально-имущественного, расчетного и кредитного характера и
другие документы, служащие основанием для бухгалтерских записей, подписываются главой муниципального округа или уполномоченным на то заместителем главы администрации.
Муниципальные контракты на размещение муниципального заказа, изменения и дополнения к ним,
акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, иные контракты (договоры) подписываются главой муниципального округа или заместителем главы администрации.
4.4. Глава муниципального округа:
- от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет
имущественные и иные права и обязанности;
- организует работу администрации;
- представляет без доверенности администрацию:
-заключает от имени муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры;
- организует работу администрации, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на администрацию полномочий;
- представляет администрацию в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти города Москвы, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
- утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции
муниципальных служащих, устанавливает правила внутреннего трудового распорядка в администрации, принимает меры по поддержанию и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, порядка работы со служебными документами;
- решает в соответствии с законодательством о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в администрации, в том числе, формирование резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку и повышение квалификации кадров администрации, в установленных случаях проведение аттестации, квалификационных экзаменов, присвоение классных чинов муниципальных служащих;
- утверждает штатное расписание администрации в пределах фонда оплаты труда муниципальных
служащих, установленного бюджетом муниципального округа;
- назначает и освобождает от занимаемой должности муниципальных служащих;
- применяет меры поощрения к отличившимся муниципальным служащим;
- привлекает муниципальных служащих к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством РФ и законодательством о муниципальной службе;
- осуществляет мероприятия по улучшению условий труда и отдыха муниципальных служащих;
- решает в установленном порядке вопросы командирования муниципальных служащих;
- подписывает бухгалтерскую и статистическую отчетность администрации, несет ответственность
за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и порядка представления статистической отчетности;
- в необходимых случаях выдает доверенности;
- подписывает и визирует материалы по вопросам, находящимся в ведении администрации;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности администрации, а
также полномочия, возложенные на него федеральными законами, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами Совета депутатов.
5. Комиссии и рабочие группы администрации
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям администрации, в администрации мо257
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гут формироваться комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы администрации (далее - комиссия, рабочая группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочими органами администрации.
5.2. Комиссия образуется распоряжением администрации и действует в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным распоряжением администрации.
Состав комиссии, ее председатель и секретарь определяются распоряжением администрации.
5.3. Рабочая группа создается распоряжением администрации для подготовки проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, относящихся к ведению администрации.
Состав рабочей группы, ее руководители и секретарь определяются распоряжением администрации.
5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряжением администрации.
6. Внесение изменений и дополнений в Регламент
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся распоряжением администрации муниципального округа Строгино по предложениям главы муниципального округа.
Приложение 1
к Регламенту администрации
муниципального округа
Строгино
Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов администрации.
1. Муниципальными нормативными и иными правовыми актами администрации являются, издаваемые главой муниципального округа или лицом, исполняющим его обязанности, постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации (далее – постановление администрации, распоряжение администрации, муниципальные правовые акты).
2. Постановления администрации оформляются на бланках установленного образца «Постановление администрации», распоряжения администрации - «Распоряжение администрации» (далее - бланки актов). Форма бланка утверждается Советом депутатов муниципального округа Строгино (далее –
Совет депутатов).
На бланке размещается герб муниципального округа Строгино, полное наименование администрации – АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТРОГИНО, и наименование вида муниципального правового акта – РАСПОРЯЖЕНИЕ либо ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Бланки изготавливаются типографским способом на бумаге формата А4 (210 х 297 мм).
При подготовке проекта распоряжения администрации и проекта постановления администрации
бланки не применяются.
3. Регистрация муниципальных правовых актов производится в соответствии с номенклатурой дел
в течение года в порядке возрастания номеров. Датой муниципального правового акта является дата их
регистрации, которая, как правило, должна совпадать с датой подписания.
Дату оформляют цифровым способом в такой последовательности: день месяца, месяц, год (без кавычек). Например: 01.01. 2019.
4. Заголовок к тексту муниципального правового акта должен быть кратким и соответствовать содержанию муниципального правового акта. Заголовок начинается с предлога «О» или «Об» (о чем решение).
5. Заголовок муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в ранее принятый муниципальный правовой акт администрации оформляется следующим образом: «О внесении изменений и дополнений в распоряжение (постановление) » (далее указывается дата, номер и название
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муниципального правового акта).
Заголовок к тексту муниципального правового акта выделяется жирным шрифтом.
6. Текст муниципального правового акта должен быть предельно кратким, суть должна быть изложена четко и исключать возможность двоякого толкования.
При использовании сокращений необходимо соблюдать единообразие в пределах одного документа.
Текст муниципального правового акта печатается через 1,5 интервала с отступом от заголовка в 2
интервала, абзац начинается с 6 знака.
Допускается печатать текст с одинарным межстрочным интервалом, если на листе не умещается последний пункт (о контроле за исполнением правового).
7. Структура текста муниципального правового акта:
1.7. Текст постановления администрации содержит, как правило, констатирующую и постановляющую части, текст распоряжения администрации - мотивировочную и распорядительную. Если содержание распоряжение администрации не нуждается в пояснениях, то мотивировочная часть отсутствует.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов в констатирующей (мотивировочной) части,
как правило, содержат оценку состояния дел по рассматриваемому вопросу. При этом констатирующая
(мотивировочная) часть должна быть изложена кратко и не превышать 1/3 документа. Ссылка на законодательные и нормативные правовые акты, в связи с которыми издается муниципальный нормативный правовой акт располагается в зависимости от их значимости.
Мотивировочная часть распоряжения администрации не имеет специальных завершающих слов.
Мотивировочная часть постановления администрации заканчивается словами «администрация муниципального округа Строгино постановляет» и двоеточием.
Текст муниципальных нормативных правовых актов начинается словами «В целях…», «В связи…»,
«Для реализации … », «В соответствии …» и т.д.
Затем в повелительной форме указывается, кому какие действия предписывается выполнить и в какие сроки.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий текст может делиться на подпункты. Оформлять подпункты в пределах одного пункта
следует, если их количество не менее двух. В конце каждого подпункта ставиться точка.
Постановляющая (распорядительная) часть может состоять из пунктов. Для детализации предписываемых действий пункты могут делиться на подпункты и абзацы, абзац может включать в себя дефисы. Номера пунктов обозначаются арабскими цифрами по порядку, номер подпункта состоит из номера пункта и порядкового номера подпункта через точку, абзац печатается с красной строки с прописной буквы, других обозначений не имеет, дефис печатается с красной строки и начинается с графического знака «дефис» (-) и строчной буквы.
Пункты муниципальных нормативных правовых актов группируются по их значимости (от наиболее значимых вопросов к второстепенным) или в последовательности развития темы муниципального нормативного правового акта.
Поручения (задания) даются с указанием должности и фамилии, например, заведующему
организационно-правового сектора Сергееву В.Д., муниципальным учреждениям (указывается полное
наименование, фамилии их руководителей не указываются).
В тексте жирным шрифтом выделяются:
- полное наименование должности, фамилии и инициалы муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым даются поручения;
- сроки исполнения;
- цифры по тексту (суммы выделяемых средств и т.д.);
- фамилия должностного лица, на которого возложен контроль за выполнением муниципального нормативного правового акта;
- полное наименование должности, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего муниципальный правовой акт.
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2.7. Приложение.
Приложения к муниципальному правовому акту являются его неотъемлемой частью.
При наличии нескольких приложений их нумеруют. Знак номера (№) перед порядковыми номерами приложений не ставится.
Нумерация страниц приложений производится отдельно от нумерации страниц текста муниципального нормативного правового акта.
Каждое приложение имеет самостоятельную нумерацию страниц, начинающуюся со второй страницы. Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа (как при вертикальном, так и при
горизонтальном расположении текста).
В верхнем правом углу первой страницы приложения указывается: «Приложение (порядковый номер при наличии нескольких приложений) к распоряжению администрации муниципального округа
Строгино от _______ № _______».
Название приложения должно соответствовать названию, приведенному в тексте муниципального
нормативного правового акта.
3.7. Обязательные пункты муниципального нормативного правового акта.
Муниципальные нормативные правовые акты должны содержать:
- полные наименования должностей и фамилий муниципальных служащих, муниципальных учреждений, которым дается поручение;
- сроки исполнения поручений;
- указание о признании утратившими силу муниципальных нормативных правовых актов, либо их
отдельных пунктов, если вновь издаваемый муниципальный нормативный правовой акт исключает действие ранее принятых;
- указание о снятии с контроля муниципального нормативного правового акта в случае его выполнения либо принятия (издания) нового взамен ранее принятого;
- поручения о контроле за выполнением данного муниципального нормативного правового акта.
4.7. Поручения о контроле за выполнением муниципального нормативного правового акта.
Контроль за выполнением муниципального нормативного правового акта возлагается, как правило,
на заместителя руководителя администрации, на главу муниципального округа.
Контроль за выполнением поручений, возложенных на муниципальные учреждения, возлагается на
муниципального служащего, осуществляющего контроль за выполнением муниципального нормативного правового акта в целом.
5.7. Пункты о ходе выполнения ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов.
В проектах муниципальных нормативных правовых актов о ходе выполнения ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов, в случае невыполнения содержащихся в них поручений, указываются причины срыва заданий, лица, виновные в этом, применяемые к ним в установленном порядке
меры дисциплинарной и материальной ответственности, а также новые сроки выполнения поручений.
К проектам таких муниципальных нормативных правовых актов прилагается справка за подписью
должностного лица, вносившего проект муниципального нормативного правового акта, с указанием
причин невыполнения и обоснованием необходимости продления сроков исполнения муниципального нормативного правового акта.
8. Структура и оформление листа согласования.
К каждому проекту муниципального нормативного правового акта (за исключением кадровых) исполнитель заполняет лист согласования, который печатается на оборотной стороне последнего листа
муниципального нормативного правового акта.
Реквизиты листа согласования:
- вопрос внесен;
- проект представлен;
- исполнитель;
- проект согласован;
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- разослать.
Все реквизиты (кроме «Разослать») печатаются прописными буквами в именительном падеже.
Реквизит «ВОПРОС ВНЕСЕН»:
- указывается должность, инициалы и фамилия руководителя, в компетенции которого находится
вносимый вопрос.
Для распоряжений по кадровым вопросам и по административно-хозяйственной деятельности данный реквизит отсутствует.
Реквизит «ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН» (ответственный исполнитель) – указываются должность, инициалы, фамилия лица, ответственного за подготовку проекта муниципального нормативного правового акта.
Реквизит «ИСПОЛНИТЕЛЬ») – указывается должность, инициалы, фамилия конкретного муниципального служащего, подготовившего проект муниципального нормативного правового акта.
Реквизит «ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН» – указываются должности, инициалы и фамилии заместителя руководителя администрации, руководителей структурных подразделений, юрисконсульта, руководителя муниципального учреждения (указанными в тексте в качестве исполнителей (которым даются
поручения).
Виза и дата согласования, проставляется синими чернилами для отличия подлинника от копии.
Список должностных лиц, согласовывающих проект муниципального нормативного правового акта, определяется в каждом конкретном случае ответственным исполнителем.
Реквизит «Разослать» печатается в дательном падеже.
В список рассылки включаются:
- муниципальные служащие, которые названы в муниципальном нормативном правовом акте в качестве исполнителей или обязаны руководствоваться данным муниципальным нормативным правовым
актом в своей работе, а также контролировать его выполнение.
- согласующие муниципальные учреждения.
Наименования муниципальных учреждений и фамилии должностных лиц печатаются в дательном
падеже. В том случае, когда адресату должно быть отправлено более одного экземпляра, делается пометка с указанием количества экземпляров.
В случае наличия приложений к муниципальному нормативному правовому акту, направляемых не во
все адреса, следует сделать пометку «без приложения», либо указать какое из приложений направляется.
Ответственность за правильность и полноту списка рассылки несет ответственный исполнитель.
9. Реквизит «подпись» оформляется следующим образом: наименование должности лица, подписывающего муниципальный правовой акт (Глава муниципального округа Строгино или Временно исполняющий полномочия главы муниципального округа Строгино), личная подпись, инициалы и фамилия.
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Приложение 2
к Регламенту администрации
муниципального округа
Строгино
Правила
оформления муниципальных нормативных и иных правовых актов администрации о внесении
изменений
1. Общие положения
1.1. Изменения вносятся только в первоначальный муниципальный нормативный или иной правовой
акт администрации муниципального округа Строгино в городе Москве (далее – муниципальный правовой акт). Внесение изменений в муниципальный правовой акт о внесении изменений не допускается.
1.2. Внесением изменений в муниципальный правовой акт считается:
- дополнение структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), приложениями, словами, цифрами;
- замена слов, цифр;
- изложение в новой редакции заголовка, констатирующей или мотивировочной части, структурного элемента (пункта, абзаца, дефиса), приложения;
- исключение из текста муниципального правового акта слов, цифр.
1.3. В заголовке муниципального правового акта «О внесении изменений в постановление (распоряжение) администрации муниципального округа Строгино ...» указываются только дата и номер документа, в который вносятся изменения, название документа не указывается.
1.4. Изменения вносятся в муниципальный правовой акт, а не в приложения к нему, это должно быть
отражено и в заголовке, и в пункте о внесении изменений.
1.5. Текст документа с заголовком «О внесении изменений в ...» должен содержать пункт «Внести
изменения в ...» с обязательным указанием вида муниципального правового акта, даты, номера и названия, в который вносятся изменения.
1.6. При внесении неоднократных изменений в муниципальный правовой акт в первом пункте о внесении изменений дается в скобках ссылка «(в редакции - вид документа, дата, номер)».
1.7. При внесении изменений недопустимо:
- указывать новые сроки выполнения поручений, если эти сроки истекли на момент выхода муниципального правового акта о внесении изменений;
- давать ссылки на документы, выпущенные позже даты издания первоначального муниципального нормативного правового акта.
1.8. Каждое изменение должно быть оформлено отдельным пунктом (подпунктом).
1.9. Необходимо соблюдать логику изложения: изменения вносятся сначала в текст муниципального правового акта по порядку пунктов, затем в приложение.
При внесении изменений одним муниципальным правовым актом в несколько муниципальных правовых актов изменяемые муниципальные правовые акты располагаются в хронологическом порядке.
1.10. При ссылке в проекте муниципального правового акта на структурный элемент муниципального правового акта, в который вносятся изменения, указывается конкретный структурный элемент, начиная с наименьшего.
При этом пункты и подпункты обозначаются словом «пункт» и соответствующей цифрой.
Абзацы и дефисы обозначаются словами. Первым считается тот абзац, с которого начинается пункт
или подпункт.
1.11. К проекту муниципального правового акта должны быть приложены копии всех муниципальных правовых актов, в которые вносятся изменения, и в них должны быть отмечены все случаи изменения текста.
2. Внесение изменений в текст муниципального нормативного или иного правового акта и
262

СТРОГИНО

приложений к нему
2.1. Дополнение текста одним или несколькими словами (со знаком препинания, постановку которого влечет за собой вносимое дополнение):
Мотивировочную часть распоряжения после слов «…» дополнить словами «….».
Пункт 2.4 распоряжения дополнить словами «…».
Абзац восьмой раздела 1 приложения к постановлению после слова «…» дополнить словами «…».
2.2. Дополнение текста новым пунктом (абзацем, дефисом):
Пункт 3.4 постановления дополнить дефисом четвертым в следующей редакции:
«- … .».
Пункт 6.10.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в следующей редакции:
«… .».
Дополнить постановление пунктом 7 в следующей редакции:
«7. … .».
При дополнении текста муниципального правового акта новыми пунктами необходимо давать указание на изменение нумерации последующих пунктов:
Пункт 10 постановления считать пунктом 11.
При дополнении текста новыми абзацами (дефисами) давать указание на изменение нумерации последующих абзацев (дефисов) не нужно.
При отмене, признании утратившим силу пункта нумерация последующих пунктов не меняется.
2.3. Замена одного или нескольких слов:
В заголовке постановления слова «…» заменить словами «…».
В пункте 5.1. распоряжения слова «…» заменить словами «...».
В абзаце пятом пункта 3 раздела 1 приложения к распоряжению слово «…» заменить словом «…».
2.4. Замена одного или нескольких слов по всему тексту муниципального правового акта и приложения к нему или в нескольких местах:
В тексте постановления слова «…» заменить словами «…».
В тексте распоряжения и приложении к нему слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
В тексте приложения к постановлению слова «…» заменить словами «…» в соответствующих падежах.
2.5. Изменение редакции пункта (абзаца, дефиса):
Дефис третий пункта 4 распоряжения изложить в следующей редакции:
«- … .».
Абзац второй пункта 5.8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«… .».
Пункт 10 распоряжения изложить в следующей редакции:
«10. … .».
2.6. При дополнении текста муниципального правового акта словами, новыми структурными элементами (пунктами, абзацами, дефисами), замене слов, изложении в новой редакции, констатирующей
или мотивировочной части, структурных элементов формулировка «далее по тексту» не употребляется.
2.7. Исключение из текста слов:
В пункте 5.4 исключить слова «…».
В пункте 5.4.2. приложения 4 к постановлению исключить слова «…».
2.8. Дополнение муниципального правового акта приложениями нового содержания:
Дополнить постановление администрации муниципального округа Строгино от 12 июля 2019 года
№ 115 - ПА приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2.9. Изменение редакции всего приложения:
Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Строгино от 29 декабря 2009 года № 260, изложив приложение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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совет депутатов
РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 035
О досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов муниципального
округа Строгино Черноусова Юрия
Васильевича
В соответствии с пунктом 2 части 10 и частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 7, статьи 8 Устава муниципального округа Строгино, на основании личного письменного
заявления депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино Черноусова Ю.В. от 10 апреля 2019 года,
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино
Черноусова Юрия Васильевича с 16 апреля 2019 года, в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-западного административного округа города Москвы, управу района Строгино города Москвы, территориально-избирательную комиссию муниципального округа Строгино в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 036
Об утверждении Порядка организации
и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Строгино
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закрепленных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статья 58
Регламента Совета депутатов муниципального округа Строгино
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета
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депутатов муниципального округа Строгино (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2016 № 072 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Строгино
от 16.04.2019 № 036

Порядок
организации и осуществления личного приема граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Строгино
1. Личный прием граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Строгино (далее
– прием) – форма деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино (далее –
депутат, Совет депутатов).
2. Прием депутатами осуществляется в соответствии с 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», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа Строгино и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
3. Организационно-техническое обеспечение приема осуществляет администрация муниципального округа Строгино (далее – администрация).
4. Депутат пользуется правом на обеспечение условий для осуществления приема (рабочее место,
канцелярские принадлежности, при наличии возможности – оргтехника и телефон).
5. Депутат обязан вести прием не реже одного раза в месяц, за исключением летнего перерыва в работе Совета депутатов. В выходные и праздничные дни прием не осуществляется.
6. Продолжительность осуществления депутатом приема не может составлять менее 2 часов.
7. Депутат ведет прием лично в день, во время и месте, установленных графиком приема.
8. График приема утверждается решением Совета депутатов ежеквартально на основании письменных заявлений депутатов (с указанием даты (дни), времени и продолжительности осуществления приема), поданных главе муниципального округа Строгино не позднее чем за 5 дней до дня заседания Совета депутатов, на котором планируется утверждение графика приема на следующий квартал.
9. График приема содержит следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество депутата;
2) номер избирательного округа, по которому избран депутат, с указанием адресов, входящих в избирательный округ;
3) даты (дни), время (начало и окончание) и место проведения приема депутатов;
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4) номер телефона по которому можно записаться на прием к депутату.
10. График приема подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте муниципального округа Строгино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт), в помещениях, занимаемых администрацией, Советом депутатов не позднее 10 дней со дня его утверждения.
11. Прием ведется в порядке очередности.
12. Интересы гражданина могут представлять иные лица, уполномоченные им в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
13. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются правом на прием в первоочередном порядке.
14. При осуществлении приема гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность и
документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (в случае представления интересов гражданина иными лицами (пункт 12).
15. В ходе приема гражданин вправе обратиться к депутату с устным или письменным обращением.
16. При осуществлении приема депутат заполняет журнал личного приема гражданина, содержащий следующие сведения:
1) дата приема;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и почтовый адрес либо адрес электронной почты гражданина, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
3) краткое содержание обращения;
4) количество листов в обращении (основного документа и приложений к нему);
5) результат приема (принято обращение № __, дано разъяснение или устный ответ);
6) дата ответа на обращение;
7) фамилия, имя, отчество и подпись депутата.
17. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина. В остальных случаях депутатом дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для рассмотрения письменных обращений.
18. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию депутата, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
19. Письменное обращение, принятое в ходе приема, подлежит регистрации в журнале личного приема граждан депутата и рассмотрению депутатом в порядке, установленном Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
20. На письменных обращениях, поданных на приеме, ставится отметка «С личного приема». По
просьбе гражданина указанная отметка проставляется на копии его обращения.
21. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если
ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
22. Документы по приему формируются в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и хранятся у депутата в течение 5 лет, после чего передаются в администрацию муниципального округа Строгино и подлежат уничтожению в установленном порядке.
23. Депутат ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в Совет депутатов отчет о работе с обращениями граждан, организаций независимо от организационно-правовой
формы, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, который должен содержать сведения о количестве поступивших обращений, в том числе в ходе личного приема, содержание поднятых в обращении вопросов (анализ обращений), результатов их
рассмотрения (решено положительно, даны разъяснения, отказано в решении вопроса), иные сведения
по усмотрению депутата.
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РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 037
Об утверждении Порядка проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального
округа Строгино перед избирателями
В целях обеспечения реализации пункта 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Утвердить Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино перед избирателями (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13.12.2016 № 073 «Об утверждении Порядка проведения отчета депутата муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве перед избирателями».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Строгино
от 16.04.2019 № 037

Порядок
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино перед
избирателями
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Строгино (далее – депутат, Совет депутатов) перед избирателями о своей работе.
2. Отчет депутата перед избирателями (далее – отчет) осуществляется в целях:
- создания условий для получения избирателями полной и достоверной информации о деятельности депутата;
- обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата;
- повышения уровня доверия избирателей к депутату;
- обеспечение взаимодействия депутата с избирателями.
3. Отчет проводится ежегодно в декабре текущего года посредством проведения депутатом встречи
с избирателями. Отчет представляет депутат лично.
4. Встреча с избирателями по отчету проводится на территории избирательного округа депутата, как
правило, в удобное для избирателей время.
5. Информацию о дате, времени и месте проведения отчета депутат направляет в администрацию
муниципального округа Строгино (далее –администрация) не позднее чем за 15 дней до даты его про267
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ведения.
6. Администрация не позднее чем за 10 дней до даты проведения отчета размещает информацию
(пункт 5) на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и на информационных стендах в
помещениях органов местного самоуправления.
7. Регламент отчета определяется депутатом самостоятельно и размещается одновременно с информацией, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, либо озвучивается депутатом перед началом отчета и является обязательным для участников отчета.
Указанный регламент может предусматривать, в том числе время (продолжительность) для выступления депутата, предоставления права избирателями задать вопросы, ответов депутата на вопросы избирателей, выступления избирателей по отчету, заключительного слова депутата.
8. Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутата:
1) об участии в заседаниях Совета депутатов;
2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов;
3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и проценте участия в них депутата);
4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов решений Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения);
5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним;
6) о проведенных личных приемах граждан;
7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их рассмотрения;
8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления;
9) об иных формах депутатской деятельности.
9. Отчет не может носить агитационный характер.
10. Информация о результатах отчета размещается на официальном сайте не позднее 3 дней со дня
его проведения. В информации указываются дата, время, место проведения отчета, количество присутствующих, кратко излагается содержание вопросов и выступлений участников отчета. Одновременно
с указанной информацией размещается отчет.
11. Администрация по письменному обращению депутата осуществляет организационно-техническое
обеспечение проведения отчета.

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 038
Об утверждении Правил аккредитации
журналистов средств массовой информации
при органах местного самоуправления
муниципального округа Строгино
В соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации»
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления муниципального округа Строгино (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Признать утратившими силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 13 декабря 2016 года № 074 «Об утверждении Правил
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Строгино
от 16.04.2019 № 038

Правила
аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного
самоуправления муниципального округа Строгино
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ) при органах местного самоуправления муниципального округа
Строгино (далее – органы местного самоуправления).
2. Аккредитация журналистов при органах местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной, объективной и
полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации администрацией муниципального округа Строгино (далее
– администрация).
5. Аккредитация может быть постоянной или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и
праздничные дни действует только разовая аккредитация.
6. Администрация размещает информацию о правилах и сроках проведения постоянной аккредитации (не позднее чем за 10 дней до даты начала ее проведения) и разовой аккредитации (не позднее
чем за 3 дня до дня проведения мероприятия) на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку на аккредитацию не более трех журналистов, а также
не более трех работников технического персонала, сопровождающего журналиста (далее – технический персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10 декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в администрацию редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью руководителя редакции и заверенная печатью (при наличии),
в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ, учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, перио269
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дичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес (в том числе индекс),
номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и технического персонала, занимаемые должности, номера
рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);
в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если распространение телеканала или радиоканала осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного Пресс-центром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см) журналиста и технического персонала, предлагаемых к
аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию, не содержащая предусмотренных пунктами 10 и 11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации принимается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа Строгино (далее – глава муниципального округа) или Совете депутатов муниципального округа Строгино (далее – Совет депутатов) –
главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой муниципального округа.
14. В случае принятия положительного решения оформляется аккредитационное удостоверение по
форме согласно приложению к настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальным служащим администрации, ответственным за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до сведения редакции
СМИ по номеру контактного телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на постоянную аккредитацию, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при предъявлении редакционного удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных удостоверений (далее –
журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают право вноса (выноса) в здания (из зданий) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной аппаратуры.
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19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или лицо, его
утратившее, обязаны незамедлительно в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главу муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главу муниципального округа.
20. Глава муниципального округа в случае:
1) кражи аккредитационного удостоверения выдает его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил;
2) утери или порчи аккредитационного удостоверения аннулирует аккредитацию до конца календарного года. При этом редакция СМИ вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления, редакции СМИ могут оформить дополнительную разовую аккредитацию на
основании письменной заявки (пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений редакции СМИ
по освещению определенных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, в том числе в нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, либо для замены постоянно аккредитованного журналиста или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации редакция СМИ обязана предоставить заявку на официальном
бланке за подписью руководителя редакции, заверенной печатью (при наличии), в которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста, технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте
администрации не позднее, чем за два часа до начала мероприятия, либо не позднее срока, указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее время, а также
в выходные и праздничные дни, заявка должна быть представлена указанным способом не позднее последнего рабочего дня до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не содержащая предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 23
сведений или поданная с нарушением сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при главе муниципального округа или Совете депутатов – главой муниципального округа;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой муниципального округа.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до
сведения, аккредитованного журналиста, технического персонала по номерам контактных телефонов,
указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение, лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, имеют право отказать в аккреди271
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тации СМИ, которые по роду своей деятельности являются сугубо рекламными, специализированными изданиями и не имеют опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного
самоуправления либо не занимающимися освещением деятельности органов местного самоуправления, а также в случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического персонала из редакции СМИ, по заявке которой они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персоналд) поступления должностным лицам, указанным в пункте 19 настоящих Правил, решения руководителя редакции СМИ об отстранении журналиста, технического персонала от освещения деятельности органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их
замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте 19 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации
принимает должностное лицо, указанное в пункте 19 настоящих Правил, с указанием причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются на официальном сайте или направляются в соответствующую редакцию СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте 19 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию журналистов, технического персонала редакций СМИ, которые прекратили или приостановили свою деятельность. Мониторинг официального сайта Роскомнадзора на предмет прекращения или приостановления деятельности редакций СМИ осуществляет администрация.
Права и обязанности аккредитованных журналистов,
технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов
местного самоуправления (данная информация должна размещаться администрацией на официальном
сайте не позднее, чем за один день до дня проведения указанных мероприятий);
2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного самоуправления, за исключением случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии) – протоколами, повесткой дня, текстами письменных заявлений, пресс-релизами, стенограммой и иными документами,
если они не содержат сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции и иные мероприятия органов местного самоуправления,
специально предназначенные для прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих администрации;
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3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе
органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные возможности в целях сокрытия информации или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить должностных
лиц местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и муниципальных служащих администрации по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание
присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, отрицательно влияющие на ход мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в
качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта 34 и
исполняет обязанности, предусмотренные подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными органами
мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в неопрятном или нетрезвом виде.
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8

Приложение
к Правилам аккредитации журналистов
средств массовой информации при
органах
местного
самоуправления
муниципального округа Строгино
На бланке
Цветная
фотография
размером
3х4 см
М.П. 1

Аккредитационное удостоверение
«___» ____________ 20___ г.

№ _____

Настоящим удостоверяется, что журналист / сотрудник технического персонала
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество)

представляющий ______________________________________________________
(название средства массовой информации)

свидетельство о регистрации СМИ _______________________________________
(серия, номер и дата выдачи свидетельства,

_____________________________________________________________________,
кем выдано свидетельство)

является аккредитованным при ___________________________ муниципального
округа Строгино.

(наименование ОМСУ)

Аккредитационное удостоверение действительно до «___» _________ 20__ г.

Наименование должности

1

_________________/ ______________/
(подпись)

(ФИО)

Печать аппарата Совета депутатов / администрации или Совета депутатов
проставляется с наложением на правый нижний угол фотографии.

274

СТРОГИНО

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 039
О внесении изменений в решение
муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Строгино в городе Москве
от 18.12.2018 № 078 «О проведении
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Строгино города Москвы в 2019
году»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июня № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», и принимая во внимание
согласование главы управы района Строгино города Москвы от 02.04.2019 № 16-МС
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Внести изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Строгино в городе Москве от 18.12.2018 № 078 «О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Строгино города Москвы в 2019 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2.Главе управы района Строгино города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Строгино www.строгино.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Строгино
от 16.04. 2019 № 039
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Строгино
города Москвы на 2019 год
1. Ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны,
супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида, ветерана Великой Отечественной войны,
не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств, тыс. руб.

Вид работ

1.1.

ул. Исаковского 24-1-41

310,84

косметический ремонт комнаты (после пожара)
демонтаж оконного блока;
установка оконного блока;
косметический ремонт коридора,
замена электропроводки в коридоре и комнате;
косметический ремонт кухни,
косметический ремонт ванной комнаты,
косметический ремонт туалета.

1.2.

ул. Кулакова 4-1-298

20,18

косметический ремонт комнаты.

240,43

демонтаж оконных блоков,
установка оконных блоков
демонтаж металлических конвекторов,
установка металлических конвекторов;
косметический ремонт ванной комнаты;
замена душевой кабины.

220,90

демонтаж оконных блоков,
установка оконных блоков
демонтаж металлических конвекторов,
установка металлических конвекторов
косметический ремонт коридора
замена входной двери.

1.3.

1.4.

ул. Исаковского 28-2-814

ул. Исаковского 14-1-198

1.5.

ул. Маршала Катукова, 25-1-139

288,52

замена входной двери
косметический ремонт кухни,
косметический ремонт коридора,
косметический ремонт ванной комнаты,
косметический ремонт туалета,

1.6.

ул. Таллинская 12-333

184,01

косметический ремонт кухни,
косметический ремонт коридора,
косметический ремонт ванной комнаты.

Строгинский б-р. 14-2-129

179,98

косметический ремонт ванной комнаты,
косметический ремонт туалета
демонтаж металлических конвекторов,
установка металлических конвекторов;
замена входной двери.

ИТОГО:

1 444,86

1.7.
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2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих
на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной
материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов
города Москвы.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.

2.1

Оказание социально-бытовых
услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории
района Строгино города Москвы

580,00

Услуги ателье.
Ремонт обуви.
Парикмахерские услуги.

2000,00

Оказание адресной социальной помощи в виде единовременных выплат нуждающимся жителям района Строгино в соответствии с поданным пакетом документов и
в размере установленном, Межведомственной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Строгино СЗАО г. Москвы

2.2

Оказание адресной социальной
помощи нуждающимся жителям
района Строгино
ИТОГО:

Вид работ

2580,00

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
(включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов
благоустройства.
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных средств,
тыс. руб.

Вид работ

1

Дворовые территории района
Строгино

438,52

Закупка бетонных полусфер полушар декоративный
СП размер В 250 мм × Ø 600 мм – 421 штук

2

Дворовые территории района
Строгино

575,00

Закупка антипарковочных столбиков – 500 штук

3

Дворовые территории района
Строгино

146,00

Закупка цемента строительного М-500 для установки антипарковочных столбиков- 40 т.

4

Дворовые территории района
Строгино

65,00

Закупка песка строительного- 100 куб.м.

5

Дворовые территории района
Строгино

33,88

Закупка ИДН средний- 22 шт.

6

Дворовые территории района
Строгино

77,00

Закупка ИДН (оконцовка)- 70 шт.

7

Дворовые территории района
Строгино

21,56

Закупка знака «Искусственная дорожная неровность»- 22 шт.

8

Дворовые территории района
Строгино

332,91

Закупка столбов Ду76 цинк, 4 м- 135 штук

9

Дворовые территории района
Строгино

24,64

Закупка хомута Ду76- 308 штук

10

Дворовые территории района
Строгино

1,96

Закупка Знак «3,28»- 2 штуки

11

Дворовые территории района
Строгино

3,92

Закупка знака «8.2.2-8.2.6»- 4 штуки
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12

Дворовые территории района
Строгино

8,82

Закупка знака «3,27»- 9 штук

13

98,00

Закупка знака «Инвалид»- 100 штук

35,33

Закупка анкерного болта 100- 471 штука

130,75

Закупка материала для устройства КП

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Дворовые территории района
Строгино
Дворовые территории района
Строгино
Катукова Маршала ул. 19 к.2, 19
к.3
Катукова Маршала ул. 24 к.5,
Катукова Маршала ул. 24 к.6,
Кулакова ул. 5 к.1
Исаковского ул. 14 к.1
ул. Исаковского д.12, к.1.
Исаковского ул. 8 к.1.
Исаковского ул. 2 к.1.
ул. Таллинская, д.2
Твардовского ул. 12 к.2

98,48
98,48
98,48
98,49
98,49
98,49
98,49
174,5
174,5

25

ул. Твардовского, д.5, корп.3

552,9

26

ул. Твардовского, д.19, корп.1

420,50

27

ул. Кулакова, д.20 (устройство перехода)
ИТОГО:

556,31

Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Закупка материала для устройства КП
Ремонт асфальтобетонных покрытий-720 кв.м., замена бортового камня -20 м.п.
Ремонт асфальтобетонных покрытий-540 кв.м., замена бортового камня -20 м.п.
Разработка проекта и выполнение строительномонтажных работ

14
15

4561,40

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений,
в том числе переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных
полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства,
предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
№
п/п

Адрес объекта

1.

ул. Маршала Катукова, д.25
ИТОГО:

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.
1785,14
1785,14

Вид работ
замена ограждения спортивной площадки

5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства,
а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для
реализации органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных
полномочий города Москвы.
№
п/п
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Адрес объекта

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.

Вид работ
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- художественное оформление площадки;
- техническое оснащение (звуковое и световое обеспечение с автономным источником питания);
- концертная программа с участием мастеров искусств
(оркестр, ансамбль песни и пляски) и коллективов художественной самодеятельности;
- приобретение канцелярских товаров, надувных шаров, бумаги для рисования на мольбертах, кисти, краски гуашь, пластилин, мелки, бумагу для оригами, ластики, фломастеры для организации работы «Город мастеров», наградного материала., тематической полиграфической продукция, сувенирной продукции (значки,
брелоки, блокноты), георгиевской ленточки, цветов.
- транспортные услуги.
- художественное оформление площадки;
- концертная программа с участием мастеров искусств
(оркестр, ансамбль песни и пляски) и коллективов художественной самодеятельности;
- приобретение канцелярских товаров, надувных шаров
для организации работы «Город мастеров», наградного
материала, сувенирной продукции, цветов;
- салют из воздушных шаров;
- транспортные услуги.
- художественное оформление площадки;
- техническое оснащение (звуковое и световое обеспечение с автономным источником питания);
- организация интермедии у елки с участием аниматоров. Деда Мороза и Снегурочки, показ интерактивного
музыкального Новогоднего спектакля;
- приобретение сувенирной продукции и сладких подарков.

5.1.

День Победы

712,00

5.2.

День города Москва

610,00

5.3.

Новый год и Рождество

542,00

5.4.

«Крещенские купания»

750,00

- оборудование купелей для организации и проведения
православного праздника «Крещенские купания»

5.5.

Поставка цветочной продукции к
памятным датам

100,00

возложение цветов в рамках торжественных митингов,
посвященных памятным датам (23 февраля, 9 мая, 12
июня, 22 июня, 5 декабря).

Итого:
ИТОГО:

2 714,00
13085,40

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2019 года № 040
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 02.04.2019 № 034
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Строгино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству и содержанию
территории района на 2019 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Строгино города Москвы от 16.04.2019 № 18-МС,
Совет депутатов муниципального округа Строгино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Строгино от 02.04.2019 №
034 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Строгино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района на 2019 год», изложив
приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
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2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.строгино.рф
3. Направить настоящее решение в управу района Строгино города Москвы, в префектуру Северо западного административного округа города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Строгино Иванова М.В.
Глава муниципального округа Строгино

М.В. Иванов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Строгино
от 16.04.2019 года № 040

Мероприятий по благоустройству и содержанию территории района в 2019 году за счет средств
стимулирования управы района Строгино города Москвы
Благоустройство дворовых территорий
№
п/п

Адрес объекта

Сумма денежных
средств,
тыс. руб.

1

ул. Твардовского, д. 12, корп. 3

1 567,23

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Твардовского ул. 12 к.2
Строгинский бульвар 15
Катукова Маршала ул. 11 к.2, 11 к.3, 9 к.3.
ул. Таллинская, д.13 к.4
Исаковского ул. 28 к.1
ул. Исаковского, д.33 к.3, д.33 к.4
Неманский пр., д.5, к.1, д.5, к.2
Катукова Маршала ул. 19 к.2
ул. Кулакова д.19
3-й проезд Катукова - Исаковского
4-й проезд Катукова - Исаковского
Проезд от Неманского проезда до АЗС
ул. Твардовского, д. 31, корп. 1
ул. Твардовского, д. 31, корп. 1
Лыковский проезд при пересечении с 1-й Лыковской
Лыковский проезд при пересечении с 1-й Лыковской
ул. Таллинская, д. 32, корп. 1
ул. Исаковского, д. 4, корп. 1
ул. Исаковского, д. 22, корп. 1
Ул. Маршала Катукова, д. 25
Ул. Таллинская,
д.16, корп. 1- д.20, корп. 2
1-й проезд Катукова - Исаковского

83,17
83,17
83,17
83,17
83,17
83,17
83,17
83,17
83,17
17,30
17,30
17,30
1 756,33
300,00
73,61
24,57
155,74
145,98
164,43
893,57

22
23
280

Вид работ
1.Устройство тротуара
2.Устройство парковочных карманов
3.устройство пешеходных переходов
4.Организация дорожного движения: установка
дорожных знаков, упорядочивание парковки автотранспорта
5.Установка антипарковочных столбиков
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Устройство парковочных карманов
Разработка проектно-сметной документации
Устройство искусственных неровностей
Установка сферических зеркал
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей
Ремонт АБП

212,85

Устройство тротуара

17,30

Установка дорожных знаков
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2-й проезд Катукова - Исаковского
Строгинский бульвар, д. 1, корп. 2
Исаковского д.22, корп.1
Кулакова д.23
Исаковского д.16, корп.2
Маршала Катукова д.4, корп.1
Маршала Катукова д.22, корп.1
Маршала Катукова от д.8 до 18
Твардовского д.12, корп.2
Строгинский бульвар д.15

17,30
19,5
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
83,17
83,17

Установка дорожных знаков
Закупка ограждающих устройств (полусфер)
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Устройство искусственных неровностей
Устройство искусственных неровностей

34

Кулакова д.19

83,17

Устройство искусственных неровностей

17,30
17,30
17,30

Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков
Установка дорожных знаков

17,30

Установка дорожных знаков

178,75

Разработка проектно-сметной документации

35
36
37

1-проезд Катукова-Исаковского
2-проезд Катукова-Исаковского
3-проезд Катукова -Исаковского
2-проезд Катукова-Исаковского (со стороны Шко38
лы№1519 Исаковского д.14, корп.3)
Дорожка от д. Троице-Лыково до д.14 по ул. Твардов39
ского
ИТОГО:

6 750,1
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муниципальный округ
Щукино
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.04.2019 № 46-01
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
№ 115» Департамента здравоохранения
города Москвы.
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 главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №115»
Департамента здравоохранения города Москвы Степанюченко Е.М. о работе учреждения за 2018 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача государственного бюджетного учреждение здравоохранения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №115»
Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения за 2018 год.
2. Считать необходимым обратить внимание Департамента здравоохранения города Москвы на то, что:
- не решена проблема своевременной закупки лекарственных препаратов для льготных категорий населения, необходима закупка оборудования для проведения МРТ и денситометрии;
- не обеспечено предоставление отдельных видов медицинской помощи, включенных в программу
государственных гарантий.
3. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №115» Департамента здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте shukino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве А.В. Гребенника.
Глава муниципального
округа Щукино в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
25.04.2019 № 46-02
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 22 ноября 2018 года № 3809 «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
муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве, утвержденного Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Щукино в
городе Москве от 23 сентября 2010г. № 09/5 «О Комиссии внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве по счислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих
муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве» и в связи
с кадровыми изменениями в составе Комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе
Москве, утвержденной Решением Совета депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве
(Решение от 22.11.2018 № 38-09),
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в приложение к Решению Совета депутатов муниципального округа Щукино в
городе Москве от 22 ноября 2018 г. №38-09: фамилию и.о. и должность секретаря Комиссии «Дворецкая Л.П.- ведущий специалист» заменить на «Супонев С.П. – советник-руководитель организационного отдела муниципалитета внутригородского муниципального образования Щукино в городе Москве;
2. 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;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия;
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Щукино в городе Москве Гребенника А.В.
Глава муниципального округа
Щукино в городе Москве

А.В. Гребенник
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РЕШЕНИЕ
25.04.2019 № 46-03
О согласовании средств стимулирования
управы района Щукино на 2019 год
(безопасность дорожного движения)
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», рассмотрев обращение Главы Управы Щукино О.С. Железняка от 25.03.2019
№ Р1-05-1112/9,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования Управы районы Щукино в городе Москве на
сумму 6 256 320 рублей на реализацию мероприятий согласно Приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Управу района Щукино города Москвы.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино
в городе Москве
от 25.04.2019 № 46-03

Список мероприятий, реализуемых на средства стимулирования Управы района Щукино в
соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы»
№
Адрес
ПП
1. Щукинская ул. вл.42

Вид работ
Обустройство заездного кармана для ООТ у ТЦ «Щука»
устройство пешеходного перехода совмещенного с ИДН
(приподнятый пешеходный переход)
Устройство островка безопасности

Сумма,
рублей
482 940

2.

Расплетина улица, д.9

3.
5.
6.
7.
8.

ул.Маршала Бирюзова д.39
ул.Маршала Вершинина-ул.Народного Опол- Устройство островка безопасности
чения
ул.Маршала Соколовского вл.13
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Пехотная вл.4
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Маршала Бирюзова д.35, корп.2
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Расплетина вл.32
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)

123 050
123 050
123 050
123 050

9.

ул.Маршала Соколовского, д.8

123 050

4.
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Устройство искусственных неровностей (2 шт.)

108 790
257 750
257 750
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Устройство тротуара (демонтаж БК 27 п.м., установка БК
79 п.м., устройство тротуара 82,5 кв.м.)
Устройство
пешеходного перехода (понижение БК 12п.м.,
ул.Маршала Бирюзова, д.1, стр.3 (у д.3)
устройство АБП 32 кв.м.)
ул.Маршала Василевского, д.11к1
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Маршала Василевского, д.13к1
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Маршала Василевского, д.11к2
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
ул.Маршала Василевского, д.11к6
Устройство искусственных неровностей (2 шт.)
Устройство тротуара (демонтаж БК 80 п.м., установка БК
ул.Маршала Малиновского, вл.7
190 п.м., устройство тротуара 120 кв.м., устройство АБП
200 кв.м.)
ул.Маршала Соколовского, д.5-д.9
Перенос остановочного павильона
ул.Маршала Соколовского, д.5-д.9
Разработка проекта по переносу остановочного павильона
ул.Академика Бочвара, д.5, корп.1, 2, 3
Устройство искусственных неровностей (6 шт.)
1.Устройство тротуара (демонтаж БК 166 п.м., установка БК
335 п.м., устройство тротуара 249 кв.м.)
2.Устройство островка безопасности 7м*14м (установка БК
42 п.м., подсыпка щебеночного основания 10 см фракции 10ул.Авиационная, д.72, корп.1 - д.74, корп.1
20мм, устройство АБП 98 кв.м. (4см)
3.Устройство парковочных карманов (демонтаж БК 100 п.м.,
установка БК 100 п.м., устройство АБП 200 кв.м.)
4. Устройство понижения 2 шт.
ул.Расплетина, д.3, корп.2, корп.3, корп.4
Устройство искусственных неровностей (3 шт.)
Устройство
подходов к пешеходному переходу (понижение
3-й Волоколамский проезд, д.14, корп.1
БК 12п.м., устройство АБП 32 кв.м.)
ул.Новощукинская, д.14, д.16, д.18, корп.1, д.20, Разработка ПОДД (проекта организации дорожного движед.22 - ул. Авиационная
ния)
Устройство
пешеходного перехода (понижение БК 8п.м.,
ул. Маршала Бирюзова от д.2, к д.1, стр.2
устройство АБП 32 кв.м., нанесение разметки)
ул. Маршала Бирюзова вл.1, стр.1
Разработка проекта благоустройства территории
1-й Волоколамский проезд 10 стр 3
Установка антипарковочных столбиков 15шт

10. ул.Пехотная, вл.3, стр.2

194 070

11

58 770

12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26

123 050
123 050
123 050
123 050
615 060
216 150
150 000
369 160

1 215 080

184 580
58 770
450 000
50920
450 000
29050

РЕШЕНИЕ
25.04.2019 № 46-04
О согласовании адресного перечня
озелененных территорий 3-й категории
(дворовые территории) для посадки деревьев
и кустарников в осенний период 2019 года в
районе Щукино города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от от 11 июля 2012 года N 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зелёных насаждений и природных сообществ города Москвы», рассмотрев обращение Главы Управы Щукино О.С. Железняка № 81-05-1112/9
от 25.03.2019 года,
Совет депутатов отмечает:
1. Совет депутатов муниципального округа Щукино в городе Москве не обладает полномочиями по
принятию решений о согласовании адресных перечней, касающихся территорий за пределами муниципального округа Щукино, что означает невозможность рассмотрения согласования адресного внесенного Главой Управы района Щукино перечня в части территорий районов Южное Тушино, Мити285
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но, Северное Тушино, Покровское-Стрешнего, Строгино и Куркино.
2. По информации, полученной из отчета Главы Управы района Щукино О. С. Железняка за 2018
год в районе Щукино было удалено 168 деревьев, за 2017 г. - 147 шт, за 2016 - 243 шт. В общей сложности удалено 558 деревьев за 3 года. Вместе с тем, во внесенном адресном перечне предлагается к посадке всего 31 дерево, что является недостаточным для восполнения утерянных зелёных насаждений.
Совет депутатов решил:
1. Частично согласовать адресный перечень озелененных территорий 3-й категории (дворовые территории) для посадки деревьев и кустарников в осенний период 2019 года в районе Щукино города Москвы согласно Приложению к настоящему решению.
2. Предложить Управе района Щукино подготовить Проект схемы работ по посадке деревьев на территориях 3-й категории, где производились удаления деревьев в предыдущие годы, включив в схему работ посадку не менее 500 деревьев взамен утраченных. Просить внести данную схему для ознакомления в Совет депутатов муниципального округа Щукино до направления в Департамент природопользования и окружающей среды.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, Управу района Щукино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 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
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А.В. Гребенник
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Щукино
в городе Москве
от 25.04.2019 № 46-04
Адресный перечень озелененных территорий 3-й категории (дворовые территории) для посадки
деревьев и кустарников в осенний период 2019 года в районе Щукино города Москвы
№ ПП

Адрес

1.

ул. Маршала Бирюзова, 14, 16

2.

ул. Народного Ополчения, 49, к. 1

3.

ул. Расплетина, 1

4.
5.

ул. Маршала Рыбалко, 14, к. 4
ул. Маршала Василевского, 11, к. 2

6.

ул. Гамалеи, 1

7.
8.
9.
10.

ул. Маршала Бирюзова, 22, корп. 3
ул. Маршала Бирюзова, 13
ул. Маршала Рыбалко, 5
ул. Гамалеи, 23, к. 1

Вид деревьев
Берёза
Липа
Ель обыкновенная (европейская)
Дуб красный
Берёза
Рябина обыкновенная
Клён
остролистный
Рябина обыкновенная
Черёмуха обыкновенная
Липа
Дуб красный

Кол-во
2
4

Вид кустарников

Кол-во

4
4
3
1

Дерён белый

100

Сирень обыкновен ная
Дерён белый

25
200

Барбарис Тунберга
Барбарис Тунберга

100
10

2
1

1
9
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЮЖНОЕ ТУШИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 32
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы Военно-патриотический
спортивный клуб «Родина», о работе
учреждения в 2018 году
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», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от
05 декабря 2017 № 34 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» О.М. Денисова о работе учреждения в 2018 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы Военно-патриотический спортивный клуб «Родина» в 2018 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Военнопатриотический спортивный клуб «Родина».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино
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Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 33
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центр комплексного
развития «Время», о работе учреждения в
2018 году
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», решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от
05 декабря 2017 № 34 № «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Тушино города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр комплексного развития «Время» А.А. Нежинской о работе учреждения в 2018 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Принять к сведению информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр комплексного развития «Время» в 2018 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр
комплексного развития «Время».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 34
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в части
включения нестационарного торгового
объекта со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», в
связи с обращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 19.03.2019 № 02-25-219/19, поступившим в аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 22.03.2019 № 107,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории СевероЗападного административного округа города Москвы, в части включения нестационарного торгового
объекта со специализацией «Печать» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 апреля 2019 года № 34

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части включения
нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать»
№

Район

Вид
объекта

1

Южное
Тушино

Киоск
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Адрес размещения
бул. Яна Райниса,
вл. 45, стр. 1

Площадь
места
размещения

Специализация

Период размещения

Корректировка схемы

9

Печать

С 1 января по 31 декабря

Включение в схему
адреса размещения

ЮЖ Н О Е Т У Ш И Н О

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 35
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Тушино от 26 марта 2019 года № 25
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в связи с обращением главы управы района Южное Тушино города Москвы А.С Ерохова от 18.04.2019 года № ИК05-1436/9, поступившим в Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино от 22.04.2019 № 161,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 26 марта 2019 года № 25 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Южное Тушино в 2019
году» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Тушино города Москвы в размере 12587800 руб. на проведение мероприятий по благоустройству территорий района Южное Тушино города Москвы в 2019 году согласно приложению.».
1.2. Приложение к решению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 апреля 2019 года № 35

Мероприятия по благоустройству территорий района Южное Тушино города Москвы
в 2019 году
№ п/п
1
1
2

Адрес объекта
Виды работ
Затраты, руб.
2
3
7
1. Расширение парковочного пространства на дворовых территориях района Южное Тушино
пр. Донелайтиса, д. 12, к. 1, д. 14, д. 14, к. 1
Устройство парковочных карманов (5 м/м)
181064,95
бул. Яна Райниса, д. 37, к. 1
Устройство парковочных карманов (6 м/м)
166153,3
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ул. Нелидовская, д. 15, к. 1, ул. Сходненская, д. Устройство парковочных карманов (7 м/м)
399637,5
44/17
4
ул. Окружная, д. 15, с. 1
Устройство парковочных карманов (6 м/м)
263962,98
5
Парусный пр., дд. 1, 3, ул. Свободы, д. 45, с. 1
Устройство парковочных карманов (5 м/м)
181064,95
6
ул. Сходненская, д. 37, бул. Яна Райниса, д. 3
Устройство парковочных карманов (12 м/м)
417460,57
7
ул. Фабрициуса, д. 17, к. 1, д. 19, к. 1, д. 19, к. 2
Устройство парковочных карманов (22 м/м)
967607,07
8
ул. Фабрициуса, д. 23, к. 1, д. 23, к. 2
Устройство парковочных карманов (8 м/м)
293984,38
9
ул. Фабрициуса, д. 25, к. 2, д. 27, к. 2
Устройство парковочных карманов (5 м/м)
166153,3
10
бул. Яна Райниса, дд. 1,11,5,7,9
Устройство парковочных карманов (3 м/м)
129317,93
11
пр. Донелайтиса, дд. 22,24
Устройство парковочных карманов (8 м/м)
295311,48
12
ул.Сходненская, д.16
Устройство парковочных карманов (24 м/м)
836169,32
Итого по разделу:
4297887,73
2. Безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети района Южное Тушино
Организация пешеходного перехода, уста1
ул. Сходненская, д. 33, к. 1 (дублер)
97645,79
новка искусственной дорожной неровности
Установка искусственных дорожных неров2
ул. Сходненская, д. 8
ностей на нерегулируемом пешеходном пе329707,23
реходе
Организация пешеходного перехода, установ3
Цветочный пр., д. 5, ул. Сходненская, д. 15
ка столбиков для разделения транспортных и
90990,63
пешеходных потоков
Устройство парковочных карманов
(пр. Досфлота, д. 2/4, д. 2/4, с. 1, на 15 м/м;),
4
пр. Досфлота, д. 2/4, д. 2/4, с. 1, д. 10, с. 2
491385,75
организация пешеходного перехода, установка искусственной дорожной неровности
Устройство парковочных карманов
ул. Лодочная, д. 6, к. 217, на 12 м/м;
ул. Лодочная, д. 5, к. 1, на 7 м/м;
736787,07
ул. Лодочная, д. 4, на 7 м/м;
ул. Лодочная, д. 27, с. 1, на 6 м/м;
ул. Лодочная, д. 29, с. 1, на 4 м/м
ул.
Лодочная,
д.
6,
к.
217,
д.
5,
к.
1,
д.
4,
д.
27,
с.
1,
Разработка проектной документации в рам5
д. 29, с. 1
ках постановления Правительства Москвы
от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении
295407,10
правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ
города Москвы»
Благоустройство территории (восстановле86159,65
ние газонных покрытий) на 447,2 кв.м.
Расширение проезжей части, устройство пар1246724,85
ковочных карманов (51 м/м)
Разработка проектной документации в рамках постановления Правительства Москвы
ул. Новопоселковая, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, с. 1, от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении
6
295407,11
д. 13
правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ
города Москвы»
Благоустройство территории (восстановле115707,5
ние газонных покрытий) на 333 кв.м.
искусственных дорожных неров7
Трикотажный пр., ул. Василия Петушкова, д. 1, с. 10 Установка
397137,60
ностей
Обустройство парковочных карманов (23
8
ул. Штурвальная, д. 2, д. 6
969145,60
м/м)
9
Походный пр., напротив, д.15, стр.1
Устройство парковочных карманов (56 м/м)
3137706,39
Итого по разделу:
8289912,27
Итого:
12587800
3
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РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 36
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год» и вынесении его на
публичные слушания
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 3 статьи
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 1 статьи
6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09 сентября 2014 № 77,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2018 год» (Приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2018 год» на 04 июня 2019 года в
17-30 час. по адресу: г. Москва, ул. Нелидовская, дом 23, корп. 2, в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2018 год» (Приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального
округа Южное Тушино

Н.Л. Борисова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино
от 23 апреля 2019 года № 36
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО

РЕШЕНИЕ
№
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4 - 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта
2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Южное Тушино, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Южное Тушино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино от 09 сентября 2014 № 77,
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино за 2018 год (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 21 004,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 19 836,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 167,8 тыс.руб.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета по кодам классификации согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюджета по источникам согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 423,0 тыс. руб. на издание районной
газеты «Южное Тушино» в целях информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
7. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 40,0 тыс. руб. на уплату целевого взноса
по программе «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» для опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных
правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в городе Москве
в целях информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в городе Москве.
8. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 129,3 тыс. руб. на уплату членских взно294
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сов членских взносов за 2018 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы»
9. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 96,0 тыс. руб. на содержание официального сайта муниципального округа Южное Тушино.
10. Утвердить расходы собственных средств бюджета в сумме 2901,1 тыс. руб. на проведение праздничных и социально значимых мероприятий для населения на территории муниципального округа.
11. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮЖНОЕ ТУШИНО
ЗА 2018 ГОД
Наименование

Сумма
(тыс.руб.)
21 004,5
18 289,1
18 277,2

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 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
Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

11,9

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 715,4
2 640,0

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2 640,0

2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 640,0

Коды БК
ВСЕГО ДОХОДОВ
в том числе:
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

18 277,2
17 771,5

138,2

367,5
11,9
11,9
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2 02 49999 03 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 03000 03 0000 180
2 07 03020 03 0000 180
2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 151

2 18 00000 03 0000 151

2 18 60010 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 640,0
54,3
54,3
54,3
21,1

21,1

21,1

21,1

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета
Код ведомства 900
Наименование

Раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

Расходы
(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100

121

2 856,0
2 151,2

01 02

31А 0100100

122

70,4

01 02

31А 0100100

129

472,8

01 02

31А 0100100

244

161,6

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

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

01 03
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19 836,7
01 00

14 405,1

01 02

2 949,2

93,2
122

93,2
2 894,2
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Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, высших, местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования 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
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
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

254,2
244

254,2
2640,0

880

01 04

2640,0
8 432,4

01 04

31Б 0100000

8 038,6

01 04

31Б 0100500

01 04

31Б 0100500

121

8 038,6
4 800,0

01 04

31Б 0100500

122

264,8

01 04

31Б 0100500

129

1 269,6

01 04

31Б 0100500

244

1 704,2

01 04

35Г 0101100

01 04

35Г 0101100

393,8
122

01 13

129,3

01 13

31Б 0100400

01 13
08 00
08 04
08 04

31Б 0100400

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

393,8

35П 0101500
35П 0101500

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

10 06

35Г 0101100

10 06

35Г 0101100

129,3
853

129,3
2 901,1
2 901,1
2 901,1

244

2 901,1

540

1 971,5
1 003,1
1 003,1
1 003,1
968,4
563,2

321

563,2
405,1

321

405,2

12 00
12 02
12 02

559,0
463,0
463,0

35Е 0103000

12 02

35Е 0103000

244

423,0

12 02
12 04
12 04

35Е 0103000

853

40,0
96,0
96,0

12 04

35Е 0103000

244

96,0

35Е 0103000
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
за 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
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, высших, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
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

Расходы
(тыс. руб.)
19 836,7

01 00
01 02

14 405,1
2 949,2

01 03

2 894,2

01 04

8 432,4

01 13
08 00
08 04
10 00
10 01
10 06
12 00
12 02
12 04

129,3
2 901,1
2 901,1
1 971,5
1 003,1
968,4
559,0
463,0
96,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино «Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета
муниципального округа Южное
Тушино за 2018 год»
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЮЖНОЕ ТУШИНО
ЗА 2018 ГОД
Коды БК

Наименование

Сумма
(тыс.руб.)

900

1 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-1 167,8

900

1 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

-21 059,9

900

1 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

19 892,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Тушино
от 23 апреля 2019 года № 36
Состав
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино
в городе Москве за 2017 год»
Руководитель рабочей группы
Воловец С.А.			

– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Заместитель руководителя рабочей группы
Мартынюк В.М.			
– начальник организационного отдела аппарата Совета
					
депутатов МО Южное Тушино;
Члены рабочей группы:
Володин А.В.			
Маслова Л.Б. 			
Медведев М.И.			
Образцов А.В.			
Старостина Т.Д.			

– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;
– депутат Совета депутатов МО Южное Тушино;

Секретарь рабочей группы
Андрианова М.А.			
					

– главный бухгалтер – заведующий сектором аппарата Совета
депутатов МО Южное Тушино.

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 37
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при ста299
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ционарных торговых объектах»
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 22 сентября 2015 года № 60 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 апреля 2019 года № 37

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное Тушино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа
Южное Тушино Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее – некапитальные объекты, переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Южное Тушино и постоянная Комиссия Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по развитию муниципального округа Южное Тушино (далее – комиссия)
в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
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7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем
за 5 календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные в
подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Южное Тушино при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 года № 38
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по рассмотрению документов для
перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта решения
Департамента городского имущества города
Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме
В соответствии с частью 8 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, при301
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годными для проживания»
Совет депутатов муниципального округа Южное Тушино решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
от 23 сентября 2014 года № 81 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию
проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино www.yutushino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Тушино Борисову Нину Леонидовну.
Глава муниципального округа
Южное Тушино

Н.Л. Борисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Тушино
от 23 апреля 2019 года № 38

Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода
жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом
доме
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Южное Тушино (далее – Совет депутатов) отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению
представленных в установленном порядке в Департамент городского имущества города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме (далее – обращение).
2. Организацию работы с обращением осуществляют глава муниципального округа Южное Тушино и постоянная Комиссия Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по организации
работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – регламентная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и
настоящим Регламентом.
3. Началом реализации Советом депутатов отдельного полномочия города Москвы, указанного в пункте 1 настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов обращения.
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в регламентную комиссию. В случае поступления обращения Департамента в бумажном виде, его перевод в электронный
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вид осуществляется при наличии возможности.
5. Не позднее двух рабочих дней со дня регистрации обращения регламентная комиссия совместно с главой муниципального округа Южное Тушино подготавливает сообщение в письменной форме
о переводе жилого помещения в нежилое в соответствующем многоквартирном жилом доме (далее –
сообщение).
Сообщение должно содержать информацию об обращении, о переводе жилого помещения в нежилое, о дате, месте и времени проведения заседания Совета депутатов, на котором будет оно рассмотрено, а также сроки (не менее 10 календарных дней) и место приема обращений собственников помещений в многоквартирном жилом доме, в случае если был нарушен порядок проведения общего собрания
собственников помещений в этом доме, установленный Жилищным кодексом Российской Федерации
(далее – информация собственников).
6. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино (далее – аппарат Совета депутатов) не позднее одного рабочего дня после дня подготовки сообщения обеспечивает его размещение в помещениях данного дома, доступных для всех собственников помещений, на информационном
стенде муниципального округа Южное Тушино, на информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов, управы района Южное Тушино города Москвы, а также на официальном сайте
муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Регламентная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения, информации собственников (при
наличии) на заседании регламентной комиссии, подготовку решения регламентной комиссии и проекта решения Совета депутатов.
О дате, времени и месте проведения заседания регламентной комиссии сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
8. Обращение, информация собственников (при наличии), решение регламентной комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
9. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов направляется в Департамент городского имущества города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем
за 5 календарных дня до дня заседания.
10. По итогам рассмотрения обращения, информации собственников (при наличии) и решения регламентной комиссии Совет депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого
помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
11. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме должно быть мотивированным. Основанием для отказа Советом депутатов в согласовании указанного проекта решения является нарушение порядка проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме.
12. В решении Совета депутатов (пункт 10) указываются: реквизиты обращения, дата его поступления в Совет депутатов и регистрационный номер.
13. Решение Совета депутатов (пункт 10) направляется в Департамент городского имущества города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на
официальном сайте муниципального округа Южное Тушино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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