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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

10 декабря 2019 года №13/04-РСД 

Об утверждении графика приёма 
граждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино на 
I квартал 2020 года

 В соответствии с подпунктом 1 пункта 4.1. части 4 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 5 статьи 9 Устава 
муниципального округа Зюзино и Порядком организации и осуществления приёма граждан депутата-
ми Совета депутатов муниципального округа Зюзино, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино 
на I квартал 2020 года (приложение).

 2. Опубликовать график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зю-
зино на I квартал 2020 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сай-
те администрации муниципального округа Зюзино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Зю-
зино Щербакова В.М.

Глава муниципального округа Зюзино  В.М. Щербаков 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Зюзино от 10.12.2019 года 
№13/04 -РСД

 График приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Зюзино в 
городе Москве на I квартал 2020 года

Избирательный округ № 1 
январь февраль март

Высоцкая
Ольга Николаевна 13 3 2

Гурылев
Борис Вячеславович 20 10 16

Коростелев
Вячеслав Вячеславович 20 17 23
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Самгин
Юрий Александрович 27 3 30

Янкаускас 
Константинас Стасисович 27 10 30

Избирательный округ № 2 
январь февраль март

Арехина
Татьяна Анатольевна 13 3 2

Деревянко
Ирина Геннадьевна 20 10 16

Каменова 
Римма Харисовна 27 17 23

Котова 
Галина Юрьевна 27 3 30

Ларина 
Нина Алексеевна 20 10 30

Избирательный округ № 3
январь февраль март

Гришин
Антон Андреевич 13 3 2

Замятин
Александр Андреевич 20 10 16

Иванов 
Михаил Сергеевич 27 17 23

Лукьяненко
Алексей Владимирович 27 3 30

Приём граждан проводится в конференц-зале (кабинет 2) администрации муниципального окру-
га Зюзино по адресу: ул. Каховка, д.12Б, с 16.00 до 19.00 час. (по предварительной записи- до 20.00)

РЕШЕНИЕ
 

10 декабря 2019 года №13/05- РСД

О сводном календарном плане района 
Зюзино по досуговой, социально- 
воспитательной, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2020 года.

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-
сквы», обращением главы управы района Зюзино от09 декабря 2019 года №ЗЮ-07-4224/9, рассмотрев 
проект сводного календарного плана района Зюзино по досуговой, социально- воспитательной, физкуль-
турно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства наI квартал 2020 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Согласовать сводный календарный план района Зюзино по досуговой, социально- воспитатель-
ной, физкультурно- оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квар-
тал 2020 года (приложение).
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2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, культурно- массовой и спортивной работе совместно с управой района осуществлять контроль 
за ходом выполнения сводного календарного плана, в необходимых случаях оказывать помощь учреж-
дениям района в выполнении запланированных мероприятий.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино - munzuzino.ru..

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

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Совета де-
путатов муниципального округа Зюзино по патриотическому воспитанию молодежи, культурно- мас-
совой и спортивной работе Высоцкую О.Н.

Глава муниципального округа Зюзино В.М. Щербаков

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино
от 10.12.2019 года №13/05-РСД

Сводный календарный план района Зюзино 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства на I квартал 2020 года

№
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Количество 
участников Ответственный

ГБУ СДЦ «Ратмир»

1 Выставка-инсталляция «Мир» 
ИЗО-студии «Лествица» январь Территория района 100 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

2 Мастер-класс 
«Новогодняя елочная игрушка» январь Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

3
Концертная программа, посвященная 

Дню студента (Татьянин день) для лиц, 
проживающих в ПНИ №18

январь Территория района 60 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

4 Спортивно-игровая программа 
«Вслед за Новым годом» январь Территория района 50 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

5
Концертная программа вокальных студий 

ГБУ СДЦ «Ратмир» «Рождественские 
встречи»

январь Территория района 80 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

6 Заседание литературной студии «Слово» январь Территория района 20 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

7 Собрание членов ЗОС 
«Именинное чаепитие» январь Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

8 Заседание клуба краеведов 
«Волость» январь Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

9
Районный конкурс на лучшее изготовление 
елочного украшения (онлайн-голосование и 

подведение итогов)
январь Территория района 80 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

10 Спортивный праздник 
«Крещенские забавы» январь Территория района 70 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

11
Районные соревнования по мини-футболу 

в рамках межокружной спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор»

январь Территория района 60 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

12 Соревнования спортивных семей «Зимние 
забавы» январь Территория района 30 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»
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13
Районные соревнования по лыжным гонкам 

в рамках межокружной спартакиады 
«Спорт для всех»

январь Территория района 40 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

14
День полного освобождения города 
Ленинграда от блокады (1944 год) 

(памятное мероприятие)
январь Территория района 50 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

15 Заседание клуба краеведов 
«Волость» февраль Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

16 Заседание литературной студии «Слово» февраль Территория района 30 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

17 Собрание членов ЗОС 
«Именинное чаепитие» февраль Территория района 30 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

18
Концертная программа, посвященная 
Дню Защитника Отечества для лиц, 

проживающих в ПНИ №18
февраль Территория района 80 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

19
Районные соревнования по флорболу 
в рамках межокружной спартакиады 

«Московский двор – 
спортивный двор»

февраль Территория района 40 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

20
Районные соревнования по мини-футболу в 
рамках межокружной спартакиады «Спорт 

для всех»
февраль Территория района 40 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

21
Концертная программа творческих 
коллективов ГБУ СДЦ «Ратмир» 

ко Дню защитника Отечества
февраль Территория района 80 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

22 Концертно-развлекательная программа 
«Широкая масленица» февраль Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

23 Спортивная программа для детей и 
молодёжи группы риска февраль Территория района 50 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

24 Заседание клуба краеведов 
«Волость» март Территория района 100 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

25 Заседание литературной студии «Слово» март Территория района 50 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

26 Собрание членов ЗОС 
«Именинное чаепитие» март Территория района 20 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

27
Районные соревнования по шашкам 
и шахматам в рамках межокружной 
спартакиады «Московский двор – 

спортивный двор»
март Территория района 30 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

28 Соревнования спортивных семей 
«Весенние забавы» март Территория района 30 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

29
Районные соревнования по шахматам 

и шашкам в рамках межокружной 
спартакиады «Спорт для всех»

март Территория района 30 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

30
Концертная программа «Весенняя капель», 
посвященная Международному женскому 

Дню 8 марта
март Территория района 80 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

31
Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню для лиц, 
проживающих в ПНИ №18

март Территория района 60 культорганизатор
ГБУ СДЦ «Ратмир»

32 Выставка творческих работ ИЗО-студии 
«Лествица» «Цветущая сакура» март Территория района 100 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

33 Праздничная программа, посвященная 
Международному дню театра март Территория района 50 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

34
Праздничная программа «День музея», 
посвященная 5-ой годовщине создания 

Музея Зюзинской волости
март Территория района 50 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»

35 Спортивная программа для детей и 
молодёжи группы риска март Территория района 30 культорганизатор

ГБУ СДЦ «Ратмир»
ИТОГО: 1720
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РЕШЕНИЕ
 

10 декабря 2019 года №13/06- РСД
 
О согласовании установки ограждающего 
устройства на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
ул. Фруктовая, д. 11

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», пунктами 7, 8 приложения к постановлению Правительства Москвы 
от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в го-
роде Москве», постановлением Правительства Москвы от 09 июля 2019 года № 834-ПП « О внесении 
изменений в постановление Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. №428-ПП» и рекомендациями 
Комиссии Совета депутатов МО Зюзино по развитию муниципального округа от 10 декабря 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Фруктовая, д. 11, при условии установки ограждающего устройства вдоль троту-
арной части Фруктовой улицы согласно Схеме расположения ограждающего устройства, утвержден-
ной решением Общего собрания собственников (протокол №б/н от 30 октября 2019 года), отмеченного 
словом «Шлагбаум» на указанной схеме (приложение), соблюдения положений постановления Прави-
тельства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве».

2. Направить данное решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного администра-
тивного округа, управу района Зюзино и уполномоченному представителю дома по адресу ул. Фрук-
товая, д. 11.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети интернет- munzuzino.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета де-
путатов по развитию муниципального округа Зюзино Замятина А.А.

Глава муниципального округа Зюзино  В.М. Щербаков



8

З Ю З И Н О 

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 10 декабря 2019 года №13/06-РСД 

Проект 
размещения ограждающего устройства на придомовой территории

по адресу: ул. Фруктовая, д. 11 
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РЕШЕНИЕ
 

10 декабря 2019 года №13/07 -РСД

О проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории района Зюзино

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», принимая во внимание обращение Департамента СМИ и рекламы го-
рода Москвы от 29 ноября 2019 года №02-25-827/19 и рекомендации комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Зюзино по содействию развития малого бизнеса от 10 декабря 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории района Зюзино, в части исключения из схемы размещения нестационарного торгового объек-
та вида «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: Симферопольский б-р, вл. 10 (приложение).

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру Юго- Западного админи-
стративного округа города Москвы и управу района Зюзино.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - www.munzuzino.ru. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить председателя комиссии Совета депута-
тов по содействию развития малого бизнеса Иванова М.С.

Глава муниципального округа Зюзино В.М. Щербаков

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино 
от 10.12.2019 года №13/07 -РСД

Проект изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» 

на территории района Зюзино, 

№ Округ Район Вид 
объекта Адрес, вид киоска Площадь, кв.м. Специализация Корректировка схему

1. ЮЗАО Зюзино Киоск Симферопольский б-р, 
вл. 10 9 Печать Исключение из 

схемы
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РЕШЕНИЕ

16 декабря 2019 года №14/01 - РСД

О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий 
района в 2020 году за счет средств 
социально- экономического развития района

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», на основании письма главы управы района Зюзино от 12декабря 2019 года №ЗЮ-
08-1000/9 о проведении дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий райо-
на в 2020 году за счет средств социально- экономического развития районаи решения комиссии Совета 
депутатов по развитию муниципального округа Зюзино от 16 декабря 2019 года, 

Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:

1. Провести дополнительные мероприятия поблагоустройству дворовых территорий района в 2020 
году за счет средств социально- экономического развития района (приложение).

2. Главе управы района Зюзино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий поблагоу-
стройству дворовых территорий района в 2020 году за счет средств социально- экономического разви-
тия района.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Юго- Западного административного округа и в управу района Зюзино.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»и на офи-
циальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru.

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по развитию 
муниципального округа Зюзино в городе Москве Замятина А.А.

Глава муниципального округа  В.М. Щербаков
 

 Приложение
 к решению Совета депутатов 
 муниципального округа Зюзино
 от 16 декабря 2019 года №14/01-РСД

Мероприятия 
по благоустройству территории района Зюзинов 2020 году

за счет средств социально- экономического развития района
1.1. Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта территории района Зюзино города Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта территории района Зюзино города 

Москвы (СЭР)Москвы (СЭР)

1.1.1.1.
Чонгарский Чонгарский 

бульвар 22 к2бульвар 22 к2

Ремонт АБПРемонт АБП Ремонт АБП проезда с заменой Ремонт АБП проезда с заменой 
бортового камнябортового камня 606606 кв.м.кв.м. 947 450,68947 450,68

Ремонт ДТСРемонт ДТС Ремонт покрытия дорожно-Ремонт покрытия дорожно-
тропиночной сетитропиночной сети 176,5176,5 кв.м.кв.м. 350 097,13350 097,13

ОзеленениеОзеленение Закупка грунта и семян, земляные Закупка грунта и семян, земляные 
работы по планировке участкаработы по планировке участка 45/7245/72 м3/кгм3/кг 70 285,8070 285,80

Устройство НОУстройство НО Установка опор освещенияУстановка опор освещения 11 шт.шт. 150 000,00150 000,00
Итого по объекту:Итого по объекту: 1 517 833,611 517 833,61
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1.2.1.2. Азовская 21Азовская 21

Ремонт АБПРемонт АБП
Ремонт АБП проезда с заменой Ремонт АБП проезда с заменой 

бортового камнябортового камня 12201220 кв.м.кв.м. 1 433 170,481 433 170,48

Устройство тротуараУстройство тротуара 4343 кв.м.кв.м. 88 958,8288 958,82

Ремонт ДТСРемонт ДТС Ремонт покрытия дорожно-Ремонт покрытия дорожно-
тропиночной сетитропиночной сети 116116 кв.м.кв.м. 221 821,08221 821,08

Установка парковой Установка парковой 
мебели (общие МАФ)мебели (общие МАФ) Вертикальное озеленениеВертикальное озеленение 11 шт.шт. 115 731,48115 731,48

ОзеленениеОзеленение Поставка грунта/семянПоставка грунта/семян 44/2844/28 м3/кгм3/кг 63 335,3563 335,35
  Итого по объекту:Итого по объекту: 1 923 017,211 923 017,21

1.3.1.3. Болотниковская Болотниковская 
ул., д. 17ул., д. 17

Ремонт АБПРемонт АБП Ремонт АБП проезда с заменой Ремонт АБП проезда с заменой 
бортового камнябортового камня 24922492 кв.м.кв.м. 4 760 070,054 760 070,05

Ремонт ДТСРемонт ДТС Ремонт покрытия дорожно-Ремонт покрытия дорожно-
тропиночной сетитропиночной сети 151151 кв.м.кв.м. 245 356,99245 356,99

Установка парковой Установка парковой 
мебели, ограждение мебели, ограждение 
ДП (общие МАФ)ДП (общие МАФ)

Установка урнУстановка урн 22 шт.шт. 20 781,8520 781,85
Замена павильона КПЗамена павильона КП 11 шт.шт. 94 914,3694 914,36
Установка ограждениУстановка ограждени 8989 шт.шт. 495 174,65495 174,65

ОзеленениеОзеленение Поставка грунта/семян, земляные Поставка грунта/семян, земляные 
работы по планировке участкаработы по планировке участка 200/165200/165 м3/кгм3/кг 296 072,48296 072,48

Устройство НОУстройство НО Установка опор освещенияУстановка опор освещения 44 шт.шт. 600 000,00600 000,00
  Итого по объекту:Итого по объекту: 6 512 370,386 512 370,38

1.4.1.4. Одесская ул., д.22 Одесская ул., д.22 
к.2к.2 Установка поручняУстановка поручня Установка поручняУстановка поручня 2828 п.м.п.м. 152 980,80152 980,80

  Итого по объекту:Итого по объекту: 152 980,80152 980,80

1.5.1.5. Керченская ул., Керченская ул., 
д.10 к.3д.10 к.3 Установка поручняУстановка поручня Установка поручняУстановка поручня 4646 п.м.п.м. 251 298,00251 298,00

  Итого по объекту:Итого по объекту: 251 298,00251 298,00

1.6.1.6. Симферопольский Симферопольский 
б-р, д. 24 к.4б-р, д. 24 к.4

Ремонт лестницы Ремонт лестницы 
входной группывходной группы Устройство плиточного покрытия Устройство плиточного покрытия 2828 кв.м.кв.м. 30 000,0030 000,00

  Итого по объекту:Итого по объекту: 29 000,0029 000,00

1.7.1.7. М.Юшуньская ул., М.Юшуньская ул., 
д.6 к.2, кв.37д.6 к.2, кв.37

Устройство козырька Устройство козырька 
над балкономнад балконом Устройство козырька над балкономУстройство козырька над балконом 11 шт.шт. 10 000,0010 000,00

  Итого по объекту:Итого по объекту: 10 000,0010 000,00
  Всего (СЭР):Всего (СЭР): 10 396 500,0010 396 500,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
КОТЛОВКА

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 № 22 

О внесении изменений в постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Котловка от 15.02.2016 года № 5 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка от 15.02.2016 
года № 5 «О предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»:»;
2) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-

га Котловка Пчельникова Г. И..

Глава муниципального округа Котловка Г. И. Пчельников.
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Приложение 
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Котловка от 31.10.2019 года № 22

Приложение 4
к постановлению аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Котловка от 15.02.2016 года № 5

Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка, его должностных лиц и 
муниципальных служащих

1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) аппарата Совета депутатов муниципального округа Котловка (далее – аппарат Со-
вета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ных услуг (далее – жалобы, решения и (или) действия (бездействие)).

2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных 
услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее – запрос), 

а также порядка оформления и выдачи расписки в получении запроса;
б) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги (далее – регламент);

в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом;
г) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания не предусмотрены регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены регламентом;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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4. Жалобы могут быть поданы в аппарат Совета депутатов в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме одним из следующих способов:

а) при личном приеме заявителя (представителя заявителя) в аппарате Совета депутатов (время при-
ема жалоб должно совпадать со временем приема запросов);

б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта аппарата Совета депутатов в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (представитель заявителя) должен пред-

ставить документ, удостоверяющий личность.
6. Жалоба должна содержать:
а) наименование аппарата Совета депутатов либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при 

наличии) должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-

ца, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

г) дата подачи и регистрационный номер запроса (за исключением случаев обжалования отказа в 
приеме запроса и его регистрации или отказа в приеме документов);

д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действи-

ями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7. Жалоба подписывается заявителем или его представителем, имеющим полномочия на ее подпи-
сание и подачу.

8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностью (для 
физических лиц);

б) оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенностью, заве-
ренной печатью (при наличии) заявителя и подписанной руководителем заявителя или уполномочен-
ным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копией решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

9. Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются 
документами, предусмотренными федеральными законами.

10. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит регистрации не позднее рабочего 
дня, следующего за днем ее поступления.

11. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. От-
зыв жалобы оформляется в письменной форме и подается в аппарат Совета депутатов в соответствии 
с пунктами 4–5, 7–9 настоящего Положения. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня 
следующего за днем поступления отзыва.

12. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
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и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

13. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов 
и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа Котловка или уполномо-
ченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.

В случае если обжалуются решения представителя главы муниципального округа Котловка, жало-
ба подается непосредственно главе муниципального округа Котловка и рассматривается им в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» принимается решение об 
удовлетворении жалобы (полностью или в части) либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное реше-
ние оформляется на официальном бланке аппарата Совета депутатов для писем. 

15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование аппарата Совета депутатов, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципаль-

ном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического ли-

ца либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и сведения о месте жительства представителя заявителя, подавшего жалобу от 
имени заявителя);

г) способ подачи и дату регистрации жалобы, ее регистрационный номер;
д) предмет жалобы;
е) основания для принятия решения по жалобе со ссылкой на подлежащие применению норматив-

ные правовые акты;
ж) принятое по жалобе решение;
з) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – информация о действиях, осуществля-

емых аппаратом Совета депутатов в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также извинения за доставленные неудобства и информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

и) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа Кот-
ловка.

17. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же пред-

мете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими 

прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Поло-

жения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
18. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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19. Решение об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляется заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.

По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной по-
чты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан толь-
ко адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

20. В случае оставления жалобы без ответа заявителю направляется в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы письменное мотивированное уведомление с указанием оснований (за исклю-
чением случаев, когда в жалобе не указаны почтовый адрес и адрес электронной почты для ответа или 
они не поддаются прочтению). Уведомление направляется в порядке, установленном для направления 
ответа по жалобе.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.12.2019 № 10/3

Внесение изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Котловка 
от 13 декабря 2018 года № 13/2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Котловка, действующим в редакции ре-
шения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 23 мая 2019 года № 5/6, и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе Котловка, утверждённым решением Совета депутатов 
муниципального округа Котловка от 08 октября 2013 года № 13/7, 

Совет депутатов решил:

1.  Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Котловка от 13 декабря 
2018 года № 13/2 «О бюджете муниципального округа Котловка на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее – решение «О бюджете») следующие изменения:

1)  Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2)  Приложение 6  «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классифика-
ции» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сайте 
муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. не позднее десяти дней после его подписания.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муни-

ципального округа Котловка, председателя бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муни-
ципального округа Котловка Масленникова А.К.

Глава муниципального округа Котловка Г.И. Пчельников
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального  округа 
Котловка от 18.12.2019 № 10/3

Расходы бюджета муниципального округа Котловка на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам  

бюджетной классификации 

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма ( в тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы, в том 
числе: 01 00 15539,6 13847,5 14260,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

2826,7 2311,5 2311,5

Глава муниципального образования 31А 0100100

2774,7 2259,5 2259,5
121 1672,9 1219,5 1219,5
122 70,4 70,4 70,4
129 429,8 360,5 360,5
244 601,6 609,1 609,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 122 52,0 52,0 52,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03

2218,6 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

31А 0100200 244 58,6 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов 
внутригородского муниципального 
образования

33А 0400100 880 2160,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций:

01 04 10398,2 11150,9 11564,2

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

31Б 0100500

10025,4 10778,1 11191,4
121 5595,8 5308,4 5308,4
122 281,6 281,6 281,6
129 1523,1 1488,4 1488,4
244 2624,6 3699,6 4112,9
853 0,3 0,1 0,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 122 372,8 372,8 372,8
Резервные фонды

0111
10,0 10,0 10,0

Резервный фонд, предусмотренный 
органами местного самоуправления 32А 0100000 870 10,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 86,1 186,1 186,1
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города 
Москвы

31Б 0100400 853 86,1 86,1 86,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 99,2 99,2 99,2
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Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 35Е 0101400 244 74,4 74,4 74,4

Обеспечение пожарной безопасности 0310 35Е 0101400 244 24,8 24,8 24,8
Культура, кинематография 0800 2063,2 2160,0 2160,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0804 35Е 0100500 244 2063,2 2160,0 2160,0

Социальная политика 1000 1085,8 1033,1 1033,1
Пенсионное обеспечение

1001
718,6 665,9 665,9

Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим города Москвы 35П 0101500 540 718,6 665,9 665,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

1006

367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии муниципальным 
служащим, вышедшим на пенсию 35П 0101800 321 211,2 211,2 211,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 35Г 0101100 321 156,0 156,0 156,0
Средства массовой информации: 1200 239,6 142,8 142,8
Периодическая печать и издательства

1202
40,0 40,0 40,0

Информирование жителей района 35Е 0100300 853 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1204

199,6 102,8 102,8

Информирование жителей района 35Е 0100300 244 199,6 102,8 102,8
ИТОГО РАСХОДОВ: 19027,4 17282,6 17695,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального  округа 
Котловка от 18.12.2019 № 10/3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Котловка на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации 

Наименование
Код 

ведомства Рз/
ПР ЦС ВР

Сумма (в тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВСЕГО

900 19027,4 17282,6 17695,9

Общегосударственные вопросы,  
в том числе: 01 15539,6 13847,5 14260,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 2826,7 2311,5 2311,5

Глава муниципального округа

31А 0100100

2774,7 2259,5 2259,5
- фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1672,9 1219,5 1219,5

- иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 70,4 70,4 70,4

- взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 429,8 360,5 360,5

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 601,6 609,1 609,1
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Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

35Г 0101100
52,0 52,0 52,0

- иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 52,0 52,0 52,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 2218,6 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Котловка 31А 0100200 58,6 189,0 189,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 58,6 189,0 189,0

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Котловка 33А 0400100

2160,0 0,0 0,0

- специальные расходы 880 2160,0 0,0 0,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций, в том числе:

0104 10398,2 11150,9 11564,2

Обеспечение деятельности аппа-
рата в части содержания муници-
пальных служащих для решения 
вопросов местного значения

31Б 0100500

10025,4 10778,1 11191,4

- фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 5595,8 5308,4 5308,4

- иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 281,6 281,6 281,6

- взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государствен-
ных (муниципальных) органов

129 1523,1 1488,4 1488,4

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 2624,6 3699,6 4112,9

- уплата иных платежей 853 0,3 0,1 0,1
Прочие расходы в сфере здравоох-
ранения

35Г 0101100
372,8 372,8 372,8

- иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 122 372,8 372,8 372,8

Резервные фонды 0111 10,0 10,0 10,0
Резервный фонд, 
предусмотренный органами 
местного самоуправления 32А 0100000

10,0 10,0 10,0

Резервные средства 870 10,0 10,0 10,0
Другие общегосударственные 
вопросы 0113 86,1 186,1 186,1

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований города Москвы

31Б 0100400
86,1 86,1 86,1

- уплата иных платежей 853 86,1 86,1 86,1
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 99,2 99,2 99,2

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

0309 74,4 74,4 74,4
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Мероприятия по гражданской обо-
роне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности 35Е 0101400

74,4 74,4 74,4

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 74,4 74,4 74,4

Обеспечение пожарной безопас-
ности 0310 24,8 24,8 24,8

Мероприятия по гражданской обо-
роне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности 35Е 0101400

24,8 24,8 24,8

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 24,8 24,8 24,8

Культура и кинематография 0800 2063,2 2160,0 2160,0
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 0804 2063,2 2160,0 2160,0

Праздничные и социально-значи-
мые мероприятия для населения

35Е 0100500

2063,2 2160,0 2160,0

- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 2063,2 2160,0 2160,0

Социальная политика 1000 1085,8 1033,1 1033,1
Пенсионное обеспечение 1001 718,6 665,9 665,9
Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим города Москвы 35П 0101500

718,6 665,9 665,9

- иные межбюджетные трансферты 540 718,6 665,9 665,9
Другие вопросы в области социаль-
ной политики 1006

367,2
367,2

367,2 367,2 367,2

Социальные гарантии муниципаль-
ным служащим, вышедшим на пен-
сию

367,2

- пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

35П 0101800 321 211,2 211,2 211,2

- пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

35Г 0101100 321 156,0 156,0 156,0

Средства массовой информации 1200 239,6 142,8 142,8
Периодическая печать и издатель-
ства 1202 40,0 40,0 40,0

Информирование жителей района
35Е 0100300

40,0 40,0 40,0
- уплата иных платежей 853 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204 199,6 102,8 102,8

Информирование жителей района

35Е 0100300

199,6 102,8 102,8
- прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

244 199,6 102,8 102,8
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РЕШЕНИЕ

18.12.2019 № 10/7

О дате заседания Совета депутатов по 
заслушиванию отчета главы управы района 
Котловка и информации руководителей 
городских организаций

В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП 
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы упра-
вы района и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Заслушать ежегодный отчет главы управы района Котловка города Москвы «30» января 2020 года.
2. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Котловка» «30» января 2020 года.
3. Заслушать информацию главного врача ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ» «27» февраля 2020 года.
4. Заслушать информацию руководителя филиала «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино» «27» февраля 

2020 года. 
5. Заслушать «26» марта 2020 года информацию руководителя ГБУ многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг населению района Котловка.
6. Заслушать информацию руководителя ГБУЗ ГП № 22 филиала № 4 «26» марта 2020 года.
7. Заслушать информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени Н. И. Сац» «30» 

апреля 2020 года.
8. Заслушать информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 45 имени Л. И. Мильграма».
9. Заслушать информацию руководителя ГБУ СДЦ «Юго-Запад» «30» апреля 2020 года.
10. Заслушать информацию руководителя ГБУ «Молодежный центр «Котловка» «30» апреля 2020 

года.
11. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Котловка до «20» января 2020 года направить 

главе управы Котловка предложения по вопросам о деятельности управы района Котловка за 2019 год.
12. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района 
Котловка города Москвы, ГБУ «Жилищник района Котловка», ГБУ многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг населению района Котловка, ГБУЗ «ДГП №69 ДЗМ», ГБУЗ ГП № 
22 филиал № 4, филиал «Котловка» ГБУ ТЦСО «Зюзино», ГБОУ города Москвы «Школа № 626 име-
ни Н. И. Сац», ГБОУ города Москвы «Школа № 45 имени Л. И. Мильграма», ГБУ СДЦ «Юго-Запад», 
ГБУ «Молодежный центр «Котловка».

13. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и на сай-
те муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.

14. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Котловка Герасимова А. С. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий города Москвы.

Глава муниципального округа Котловка Г. И. Пчельников
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РЕШЕНИЕ

18.12.2019 № 10/8

О согласовании сводного календарного 
плана района Котловка по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 1-ый 
квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», частью 3 статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, действу-
ющего в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Котловка от 23 мая 2019 года № 
5/6, рассмотрев обращение управы района Котловка 12 декабря 2019 года № 02-05-712/9 о согласова-
нии сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый квартал 2020 года, 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный календарный план района Котловка по досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1-ый 
квартал 2020 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Котловка города Москвы, в префектуру Юго-За-
падного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на сай-
те муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-
пального округа Котловка Герасимова А. С. – председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по реализации вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий города Москвы.

Глава муниципального округа Котловка Г. И. Пчельников
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Котловка
от 18.12.2019 № 10/8

«СОГЛАСОВАНО»      «УТВЕРЖДАЮ»
Решение Совета депутатов      Глава управы района 
муниципального округа Котловка     Котловка города Москвы
города Москвы ______________    В. Ю. Промыслов
от «_____» ______________ 2019 г.    «______» ____________ 2019 г.
№___________________________          
              

Заместитель главы управы Котловка
города Москвы
________________С. В. Солдатов
«______» _______________ 2019 г.

Сводный календарный план района Котловка 
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной

и спортивной работы с населением по месту жительства 
на 1-ый квартал 2020 года

№ п/п
Наименование мероприятия 

(указать в рамках какой 
программы реализовано, либо 

какой дате посвящено)
Дата проведения Организация ответственная 

За проведение

1 2 3 6
Досуговые и социально-значимые мероприятия

1. 

Новогодняя выставка дет-
ских работ и поделок «Зимняя 
фантазия» ИЗО-студии «Жар-
птица» и студии прикладного 
творчества «Чудесница»

15.12.2019-
10.01.2020

Нахимовский пр-т, д.27-5
Севастопольский пр-т, 51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

2. 

Новогодняя выставка твор-
ческих работ воспитанников 
ИЗОстудии и студии декора-
тивно-прикладного творче-
ства «Мозаика»

26.12.2019
10.01.2020 ул. Нагорная, д.17, к.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

3. 
Театрализованный квест-ёлка 
по мотивам фильма «Гринч – 
похититель Рождества»

04.01.2020
15.00

Библиотека № 185
Нагорный бульвар, 3

Заведующая библиотекой
Масяйкина М.А.
8(499) 127-57-07

4. Новогоднее представление 
«Новогодняя ёлка»

05.01.2020
12.00

Галерея «Нагорная»
ул. Ремизова 10

Галерея «Нагорная»
Заведующая галереей
Анисимова В.Н.

5. Антарктида SNOW SNOW 
«Снежное шоу»

07.01.2020
10.30
12.00

Галерея «Нагорная»
ул. Ремизова 10

Галерея «Нагорная»
Заведующая галереей
Анисимова В.Н.

6. Рождественская программа 08.01.2020
14.00

Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

7. Духовная музыка в творчестве 
русских композиторов

13.01.2020
12.00 Севастопольский пр-т, 51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54
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8. 
Выставка творческих работ 
студий декоративно-приклад-
ного творчества и ИЗО студии, 
на тему: «Святки»

13.01.2020
19.01.2020

Севастопольский пр-т, 
д.51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

9. Клуб тематическая программа 
«Ностальгия»

17.01.2020
15.00

Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л

10. Крещенские купания 18.01.2020
21.00-03.00 Нахимовский пр-т, вл.8

Управа района
Заместитель главы управы 
Солдатов С.В.

11. 
Творческая встреча компози-
тора В.Г. Фомина и поэта Е.Ю. 
Меркулова

19.01.2020
14.00

Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

12. 
Выставка декоративно-при-
кладного творчества «Зимние 
кружева»

20.01.2020
18.00 Ул. Нагорная, д.17, к.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

13. 

Тематические уроки. Посвя-
щенные воспитанию у детей 
толерантности к разным веро-
исповеданиям и противодей-
ствию идеологии терроризма 
и экстремизма

20.01.- 
24.01.2020

ДШИ «Юность»
ул. 

Б.Черёмушкинская,19А

ДШИ «Юность»
директор Шпарвард Г.В..
8(499) 938-14-82

14. 
Библиоурок «Юные изобрета-
тели». Мастер-класс приуро-
ченный ко Дню детских изо-
бретений

24.01.2020
12.00

Библиотека № 185
Нагорный бульвар, 3

Заведующая библиотекой
Масяйкина М.А.
8(499) 127-57-07

15. 

Флешмоб в честь Дня россий-
ского студенчества «Татьянин 
день», в рамках федеральной 
целевой программы «Моло-
дёжь России»

25.01.2020 ул. Нагорная, д.29

Молодежная палата
руководитель Данкова Ва-
лерия
8(499) 789-44-54

16. 
Викторина «Праздник эски-
мо», приуроченная к междуна-
родному Дню эскимо

30.01.2020
12.00

Библиотека № 185
Нагорный бульвар, 3

Заведующая библиотекой
Масяйкина М.А.
8(499) 127-57-07

17. 

Большое чаепитие «Нам года 
– не беда», в рамках государ-
ственной программы «Соци-
альная поддержка жителей 
Москвы»

03.02.2020
12.00

Севастопольский пр-т, 
д.51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

18. 

Патронатная акция по уборке 
территории захоронений и па-
мятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны

15.02.-
22.02.2020

Памятные знаки на тер-
ритории района

Молодежная палата
руководитель Данкова Ва-
лерия
8(499) 789-44-54

19. Клуб тематической програм-
мы «Ностальгия!

15.02.2020
15.00

Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

20. 

Социально-патриотическое 
мероприятие, посвященное 
Дню защитника Отечества «Я 
гражданин большой страны», 
среди подростков группы «По-
иск»

16.02.2020
16.00

Нахимовский пр-т, д.27, 
корп.5

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

21. Классика на «Бис» 16.02.2020
Библиотека № 182

ул. Дм.Ульянова, 43, 
корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

22. 

Мастер-класс и выставка дет-
ских работ ИЗО-студии «От-
крытка для папы и дедушки», 
посвященный Дню защитника 
Отечества

17.02.-
22.02.2020

Нахимовский пр-т, 27, 
корп.5

Севастопольский пр-т, 51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54
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23. 

Выставка студии декоратив-
но-прикладного творчества 
«Чудесница» на тему: Дню 
защитника посвящается!», 
посвященная Дню защитника 
Отечества

17.02.-
22.02.2020

Нахимовский пр-т, д.27, 
корп.5

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

24. 
Выставка рисунков, посвя-
щенная Дню защитника От-
ечества

19.02-
26.02.2020 ул. Нагорная, д.17, к.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

25. 
Организация поздравлений ве-
теранов в честь Дня защитни-
ка Отечества

21.02.2020
16.00-18.00 Территория района

Молодежная палата
руководитель Данкова Ва-
лерия
8(499) 789-44-54

26. 
Праздничный концерт, «Все 
самые лучшие и добрые песни 
за один вечер», посвященный 
23-февраля

22.02.2020
14.00

Библиотека № 182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

27. 
Выставка декоративно-при-
кладного творчества «Вол-
шебное дерево»

01.03-
10.03.2020

Ул. Нагорная, д.17. 
корп.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

28. 
Дворовый праздник «Широкая 
Масленица» (игры, конкурсы, 
блины)

01.03.2020
12.00

Парк «Сосенки»
Нахимовский пр-т, 10

Галерея «Нагорная»
Заведующая галереей
Анисимова В.Н.

29. Выставка живописи «Цвете-
ние сакуры»

01.03.- 
10.03.2020

Севастопольский пр-т, 
д.51

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

30. 
Художественная выставка 
ИЗОстудии «Жар-птица» - 
«Моей любимой мамочке», 
посвященная 8 Марта

02.03-
07.03.2020

Нахимовский пр-т, д.27, 
к.5

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

31. 

Выставка декоративно-при-
кладного творчества сту-
дии «Чудесница» «Подарок 
маме!», посвященная между-
народному женскому дню

02.03.-
07.03.2020

Нахимовский пр-т, д.27, 
к.3

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

32. 
Выставка рисунков посвящен-
ная Международному женско-
му дню

04.03-
11.03.2020

ул. Нагорная, д.17, 
корп.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

33. 
Праздничное чаепитие «Поси-
дим у самовара», посвященное 
Международному женскому 
дню

05.03.2020
13.00

Севастопольский пр-т, 
д.51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

34. 
Театрализованное представ-
ление «Жила была мама», по-
священное Международному 
женскому дню

05.03.2020
Севастопольский пр-т, 

д.51, к.5
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

35. 

Праздничный концерт детских 
студий «Для вас, наши лю-
бимые мамы», посвященный 
Международному женскому 
дню.

05.03.2020
18.00 Севастоольский пр-т, 

д.51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

36. 
Праздничный концерт «Букет 
нот в подарок», посвященный 
Дню 8 Марта

06.03.2020
15.00

библиотека №182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

37. 

Мастер-класс ИЗОстудии «На-
тюрморт», посвященный Дню 
православной книги «Древне-
русская книжная миниатюра – 
окно в историю»

10.03.-
14.03.2020

Нахимовский пр-т, д.27. 
к.5

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

38. Классика на «Бис» 15.03.2020
15.00

библиотека №182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54
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39. Тематический вечер клуба 
«Ностальгия!

20.02.2020
15.00

библиотека №182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

40. 

Социально-психологический 
тренинг для подростков «Ска-
жи «НЕТ» вредным привыч-
кам», в рамках национальной 
стратегии действий в интере-
сах детей

21.03.2020
15.00

Севастопольский пр-т, 
д.51

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

41. 
Писатели – детям «писатель 
в библиотеке», посвященный 
недели детской книги

24.03.2020
14.00

библиотека №182
ул. Дм.Ульянова, 43, 

корп.1

Библиотека № 182
Заведующая библиотекой
Дворова И.Л.

42. 

Профилактическая беседа с 
несовершеннолетними состо-
ящими на учете в КДНиЗП 
по профилактике агрессии, 
любых видов насилия с целью 
формирования гражданской1 
солидарности и культуры ме-
жэтнических отношений в мо-
лодёжной среде.

Март 2020 ул. Нагорная, д.17, 
корп.5

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

Спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия

1. Рождественская эстафета 06.01.2020
12.00 ул. Ремизова, д.11, корп.2 30

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
8(499) 789-13-41

2. 
Рождественский праздник 
«Зимние забавы» - весёлые 
старты, игры, конкурсы

07.01.2020 Спортивная площадка
Севастопольский пр-т, 51 50

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

3. 
Рождественский мастер класс 
по скандинавской ходьбе, в 
рамках спартакиады «Спортив-
ное долголетие»

08.01.2020
10.00

Парк «Сосенки»
Нахимовский проспект. 

10
20

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

4. 
Рождественский турнир по хок-
кею, в рамках государственной 
программы «Спорт Москвы»

08.01.2020 Спортивная площадка
ул. Нагорная, 35, корп.2 40

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

5. 
Спортивный турнир «Январ-
ский клинок». Историческая 
реконструкция в рамках спар-
такиады «Спорт для всех»

Январь 
2020

Спортивная площадка
ул. нагорная, д.39, корп.4 60

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

6. 

Турнир по настольному тен-
нису среди жителей района, в 
рамках государственной про-
граммы «Московский двор – 
спортивный двор»

21.01.2020
18.00

Севастопольский пр-т, 
д.51 20

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

7. Весёлые старты для детей сек-
ций «ОФП» и «Дзюдо»

23.01.2020
16.00 ул. Ремизова, д.11. корп.2 25

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

8. 
Соревнования по АРМспорту. 
Посвященные Дню памяти во-
инов-интернационалистов

Февраль 
2020 ул. Ремизова, д.11. корп.2 40

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

9. Традиционные соревнования 
по дзюдо

08.02.2020
11.00

ФОК «Нагорный»
Нагорный бульвар, д.17А 130

ГБУ «СШОР «Нагорная»
директор Кириченко А.А.
8(499) 176-15-10

10. 
Шахматный турнир среди жи-
телей района, в рамках государ-
ственной программы «Спорт 
Москвы»

09.02.2020
16.00

Севастопольский пр-т, 
д.51 35

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

11
Дружеский матч среди дворо-
вых команд района по хоккею 
с шайбой, посвященный Дню 
защитника Отечества

21.02.2020
16.00

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.35-2 40

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

12 Соревнования по дзюдо ко Дню 
защитника Отечества 21.02.2020 ул. Ремизова, д.11. корп.2 25

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41
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13 Традиционные соревнования 
по тхэквондо

22.02.2020
11.00

ФОК «Нагорный»
Нагорный бульвар, д.17А 100

ГБУ «СШОР «Нагорная»
директор Кириченко А.А.
8(4990176-15-10

14

Спортивно-зрелищное меро-
приятие клуба исторической 
реконструкции «Большие ма-
невры» в честь Дня защитника 
Отечества

23.02.2020
12.00

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.39, корп.4 80

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

15
Мастер-класс «С ходьбой по 
жизни», в рамках спартакиады 
«Спортивное долголетие»

24.02.2020
09.00

Парк «Сосенки»
Нахимовский проспект, 10 15

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

16
Отборочный турнир по мини-
футболу команд района в рам-
ках спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор»

29.02.2020 Спортивная площадка
ул. Нагорная, 39. Корп.4 40

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

17
Районный отборочные со-
ревнования по дартс в рамках 
спартакиады Спартакиады 
«Московское долголетие»

февраль ул. Ремизова, д.11, корп.2 20
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

18 Физкультурно-спортивный 
праздник «Масленица» 29.02.2020 Спортивная площадка

ул. Нагорная, д.39, корп.4 90
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

19
Районные отборочные сорев-
нования по шахматам в рам-
ках Спартакиады «Московское 
долголетие»

март Севастопольский пр-т, 
д.51 20

ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

20
Районные отборочные сорев-
нования по настольному тенни-
су в рамках Спартакиады «Мо-
сковское долголетие»

март ул. Ремизова, д.11, корп.2 20
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

21
Показательные выступления 
воспитанников секций «ОФП» 
и «Дзюдо»

05.03.2020 ул. Ремизова, д.11, корп.2 25
ГБУ МЦ «Котловка»
директор Арушанян Р.Г.
(499)789-13-41

22 Дружеский турнир по настоль-
ному теннису «Для милых дам»

06.03.2020
18.00

Севастопольский пр-т, 
д.19, корп.2 20

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

23

Показательные выступления 
по спортивным/эстрадным тан-
цам «Любимым мамам» при-
уроченные к Международному 
женскому дню

06.03.2020
17.00 Севастопольский пр-т, 51 35

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

24

Показательные выступления 
Клуба исторической рекон-
струкции и тямбарный «Рыцар-
ский турни в честь прекрасных 
дам», посвященный Междуна-
родному женскому дню

07.03.2020
12.00

Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.39, корп.4 60

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

25
Отборочный турнир по флор-
болу команд района, в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор»

Март 2020 Спортивная площадка
ул. Нагорная, д.39, к.4 30

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

26
Соревнования по шахматам 
«Ход конём» в рамках государ-
ственной программы развития 
физической культуры и спорта

23.03.2020
17.00

Севастопольский пр-т, 
д.51 30

ГБУ СДЦ «Юго-Запад»
директор Подзарей Г.В.
8(499) 789-44-54

27
Турнир по мини-футболу «Ве-
сенний мяч» в рамках Спарта-
киады «Спорт для всех

Март 2020
Пришкольный стадион
Севастопольский пр-т, 

43А
40

ГБУ СДЦ «Юго-Запад» 
директор Подзарей Г.В.
(499) 7894454
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РЕШЕНИЕ

18.12.2019 № 10/11

О награждении Почетным знаком 
«Почетный житель муниципального округа 
Котловка»

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об органи-
зации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 2 статьи 
6 Устава муниципального округа Котловка, Положением о Почётном знаке «Почётный житель муници-
пального округа Котловка», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Котлов-
ка от 28.05.2015 № 7/5, в целях признания заслуг перед населением муниципального округа Котловка, 

Совет депутатов решил:

1. Наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Котловка» за заслуги и 
достижения на территории муниципального округа Котловка в развитии местного самоуправления в 
области образовательной деятельности:

1.1. Калинину Инну Владимировну – учителя начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа № 
626 имени Н. И. Сац»; 

1.2. Капаеву Лилию Ивановну – социального педагога ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени 
Н. И. Сац»; 

1.3. Никитенко Анастасию Юрьевну – администратора корпуса № 4 ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 626 имени Н. И. Сац»;

1.4. Симагину Любовь Васильевну – учителя начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа № 
626 имени Н. И. Сац»;

1.5. Терещенкову Екатерину Анатольевну – воспитателя ГБОУ города Москвы «Школа № 626 име-
ни Н. И. Сац».

2. Наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Котловка» за заслуги и 
достижения на территории муниципального округа Котловка в развитии местного самоуправления в 
области правоохранительной деятельности:

2.1. Николаева Виктора Николаевича – старшину полиции, командира отделения ОВ ППСП ОМВД 
России по району Котловка г. Москвы.

3. Наградить Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Котловка» за заслуги 
и достижения на территории муниципального округа Котловка в развитии местного самоуправления:

3.1. Данилову Любовь Ивановну – жителя района Котловка.
4. Вручить в торжественной обстановке Почетный знак «Почетный житель муниципального округа 

Котловка» лицам, указанным в пунктах 1-3 настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Котловка Шмиловича А. Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями.

Глава муниципального округа Котловка Г. И. Пчельников
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РЕШЕНИЕ

18.12.2019 № 10/12

О награждении Почетной грамотой 
муниципального округа Котловка 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 10 части 2 статьи 3, пунктом 2 части 2 
статьи 6 Устава муниципального округа Котловка, Положением о Почетной грамоте муниципально-
го округа Котловка, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Котловка от 
28.05.2015 № 7/3, 

Совет депутатов решил: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в раз-
витии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка:

1.1. Антонову Елену Александровну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.2. Головину Наталью Викторовну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.3. Голод Валентину Михайловну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.4. Горбачеву Елену Сергеевну - общественного советника главы управы района Котловка;
1.5. Дерксен Лидию Афанасьевну - общественного советника главы управы района Котловка;
1.6. Долгову Валентину Леонидовну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.7. Загоренко Лолиту Шабановну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.8. Колганову Татьяну Евгеньевну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.9. Симонову Олену Викторовну - общественного советника главы управы района Котловка;
1.10. Сухову Валентину Петровну – общественного советника главы управы района Котловка;
1.11. Адаховского Сергея Владимировича - инженера ГБУ «Жилищник района Котловка».
2. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в раз-

витии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка в области образова-
тельной деятельности:

2.1. Субботину Екатерину Евгеньевну – воспитателя ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени 
Н. И. Сац»;

2.2. Уродовских Татьяну Николаевну – воспитателя ГБОУ города Москвы «Школа № 626 имени Н. 
И. Сац»;

2.3. Хватову Елену Вячеславовну – учителя английского языка ГБОУ города Москвы «Школа № 626 
имени Н. И. Сац»;

2.4. Эртуганову Светлану Евгеньевну – учителя начальных классов ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 626 имени Н. И. Сац»;

3. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Котловка за заслуги и достижения в раз-
витии местного самоуправления на территории муниципального округа Котловка в области правоох-
ранительной деятельности:

3.1. Тишкину Ирину Ивановну – начальника штаба ОМВД России по району Котловка г. Москвы, 
подполковника внутренней службы; 

3.2. Хохлова Андрея Валерьевича – старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России 
по району Котловка г. Москвы, майора полиции;

3.3. Хусяинова Андрея Геннадьевича – командира ОВ ППСП ОМВД России по району Котловка г. 
Москвы, лейтенанта полиции.

4. Вручить в торжественной обстановке Почетную грамоту лицам, указанным в пунктах 1-3 насто-
ящего решения.
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5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Котловка www.mun-kotlovka.ru.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муници-

пального округа Котловка Шмиловича А. Л. - председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного округа Котловка по социальным вопросам и взаимодействию с общественными объединениями.

Глава муниципального округа Котловка Г.И. Пчельников
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБРУЧЕВСКИЙ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24 декабря 2019 года  № 35/5

О бюджете муниципального округа 
Обручевский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Обручевский, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Обручевский, утвержденного решением Совета депутатов от 26 апре-
ля 2019 года № 26/10 , 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Обручевский на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов  (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и 
показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 в сумме 22 278,9 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в 2020 году в сумме 22 278,9 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит  бюджета в 2020 году составляет - 0,0 тыс. рублей;
1.2.  Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
1.2.1)  общий объем доходов на 2021 год в сумме 22 826,5 тыс. рублей, на 2022 в сумме 27 258,3 тыс. 

рублей;
1.2.2)  общий объем расходов на 2021 год в сумме 22 826,5 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 570,7 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 27 258,3 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1362,9 тыс. рублей;

1.2.3)  дефицит / профицит бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей.

1.3.  Доходы бюджета муниципального округа Обручевский на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
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(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.

1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в 
сумме 756,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 756,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 756,0 тыс. рублей.

1.11. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществле-
ния Советом депутатов муниципального округа Обручевский, переданных полномочий, в соответствии 
с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляет-
ся в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департамен-
том финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский.

1.12. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10  к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2020 год в сумме 100,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

1.15.  Предельный объем муниципального долга муниципального округа  на  2020 год  в сумме 0,0 
тыс. рублей,  на  2021 год  в  сумме  0,0 тыс. рублей,  на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.16.  Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 
года  в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме  0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по 
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между терри-
ториальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета пе-
редаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский Департаменту финансов 
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.

3.  Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к 
пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюдже-
та муниципального округа Обручевский бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента тру-
да и социальной защиты населения города Москвы на основании Соглашения между Департаментом 
труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципально-
го округа Обручевский.

4. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осущест-
вления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется 
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального окру-
га Обручевский бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходив-
шим муниципальную службу в городе Москве

5. Получатели средств бюджета муниципального округа при заключении договоров (муниципальных 
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контрактов) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, вправе осуществлять авансовые 
платежи в размере до 100 процентов от суммы договора (муниципального контракта), но не более при-
нятого обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета муниципального округа в те-
кущем финансовом году по соответствующему договору (муниципальному контракту).

6. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2020 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

7. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Обручевский.

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на офи-
циальном сайте http://www.obruchevskiy.org.

9.  Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Об-

ручевский Андреева С.В.

Глава муниципального округа Обручевский С.В. Андреев

Приложение 1
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Доходы бюджета муниципального округа Обручевский
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Коды бюджетной
классификации

Наименование 
показателей

Сумма на год
 (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 22 278,9 22 826,5 27 258,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 278,9 22 826,5 27 258,3

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 налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

20 858,9 21 306,5 25 728,3

1 01 02020 01 0000 110

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

120,0 120,0 120,0

1 01 02030 01 0000 110

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

1300,0 1400,0 1400,0
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Приложение 2
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа  Обручевский

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов 
бюджета муниципального округа Обручевский и виды 

(подвиды) доходов
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета муниципального 
округа Обручевский

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа Обручевский

900 Аппарат  Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский

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

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения.

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

900 1 16 09040 03 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

900 1 16 10030 03 0000 140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)
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900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской 
Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

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

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального округа  Обручевский 

Код бюджетной классификации
Наименование главного    администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Обручевский и виды (подвиды) источников
главного 

администратора 
источников

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа 

Обручевский

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

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

округа Обручевский на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

аппарат Совет депутатов муниципального округа 
Обручевский

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 449,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 223,5

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 089,1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4089,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 121 1787,7
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 106,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 1 655,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 122 134,4
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Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального 
образования 01 03 31 А 01 00200 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 123 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 830,6

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

01 04 31 Б 01 00500 12 498,6

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

01 04 31 Б 01 00500 120 7 380,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 121 5 452,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 5 113,5

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 31 Б 01 00500 853 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 332,0

Резервные фонды 01 11 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Обручевский 01 11 32 А 01 00000 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 977,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 977,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 977,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 2 977,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 856,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 856,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа Обручевский 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
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Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа Обручевский 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22 278,9

Приложение 5
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

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

Обручевский на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год

аппарат Совет депутатов муниципального округа 
Обручевский

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 426,4 21 061,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 475,5 4 480,4

Глава муниципального образования 01 02 31 А 01 00100 4 341,1 4 346,0
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 4341,1 4346,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1 967,0 1 967,0

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

01 02 31 А 01 00100 122 106,4 106,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 590,0 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 1 677,7 1 682,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 122 134,4 134,4

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

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 
муниципального образования 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 12 555,9 12 327,2
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский в части 
содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 12 223,9 11 995,2

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

01 04 31 Б 01 00500 120 7 380,6  7380,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 5 453,0 5 453,0

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

01 04 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1 646,0 1 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244  4 838,3 4 609,6

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 332,0 332,0
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 35 Г 01 01100 122 332,0 332,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 859,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы, в том числе: 35А0100100 3 859,1

- специальные расходы 01 07 35А0100100 880 3 859,1
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 100,0 100,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 100,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 946,6 2 930,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 946,6 2 930,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 946,6 2 930,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 2 946,6 2 930,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8 1 612,8
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0 756,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0 756,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 856,8 856,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 856,8 856,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 270,0 290,0
Периодическая печать и издательства 12 02 270,0 290,0
Информирование жителей муниципального округа 
Обручевский 12 02 35 Е 01 00300 270,0 290,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 230,0 250,0
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Информирование жителей муниципального округа 
Обручевский 12 04 35 Е 01 00300 230,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 230,0 250,0

Условно-утверждаемые расходы 570,7 1 362,9
ИТОГО РАСХОДЫ 22 826,5 27 258,3

Приложение 6
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Обручевский на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
  (тыс. руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский  (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 449,1
Функционирование главы муниципального округа 
Обручевский 01 02 4 223,5

Глава муниципального округа Обручевский 01 02 31 А 01 00100 4 089,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1 787,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 106,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 1 655,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 122 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального 
округа Обручевский 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский 01 03 31 А 01 00200 195,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 123 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 04 12 830,6

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

01 04 31 Б 01 00500 12 498,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 5 452,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 281,6

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 5 113,5

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 31 Б 01 00500 853 5,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 332,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 332,0

Резервные фонды 01 11 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 11 32 А 01 00000 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 100,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 977,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 977,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 977,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 2 977,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 856,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме 
публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 856,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 240,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование жителей муниципального округа 
Обручевский 12 02 35 Е 01 00300 40,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа 
Обручевский 12 04 35 Е 01 00300 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22 278,9

Приложение 7
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Обручевский
 на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма (тыс.руб.)

2021 год 2022 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский  (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 426,4 21 061,7
Функционирование главы муниципального округа 
Обручевский 01 02 4 475,5 4 480,4



42

О Б Р У Ч Е В С К И Й

Глава муниципального округа Обручевский 01 02 31 А 01 00100 4 341,1 4 346,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1 967,0 1 967,0

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

01 02 31 А 01 00100 122 106,4 106,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 590,0 590,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муници-пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 1 677,7 1 682,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муници-пальных) нужд 01 02 35 Г 01 01100 122 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Обручевский 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муници-пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 123 195,0 195,0

Функционирование аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 04 12 555,9 12 327,2

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

01 04 31 Б 01 00500 12 223,9 11 995,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 5 453,0 5 453,0

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

01 04 31 Б 01 00500 122 281,6 281,6

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1 646,0 1 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 4 838,3 4 609,6

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 31 Б 01 00500 853 5,0 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 332,0 332,0
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 35 Г 01 01100 122 332,0 332,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 859,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных округов города Москвы, в том числе: 35А0100100 3 859,1 

- специальные расходы 01 07 35А0100100 880 3 859,1
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Обручевский 01 11 32 А 01 00000 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 100,0 100,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 31 Б 01 00400 100,0 100,0

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 100,0 100,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 946,6 2 930,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 946,6 2 930,9
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 2 946,6 2 930,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 2 946,6 2 930,9
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 612,8 1 612,8
Пенсионное обеспечение 10 01 756,0 756,0
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 756,0 756,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 756,0 756,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 856,8 856,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, 
вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 856,8 856,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 856,8 856,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 270,0 290,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 230,0 250,0

Информирование жителей муниципального округа 
Обручевский 12 04 35 Е 01 00300 230,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 230,0 250,0

Условно-утверждаемые расходы 570,7 1 362,9
ИТОГО РАСХОДЫ 22 826,5 27 258,3

Приложение 8
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Источники финансирования дефицитабюджета муниципального округа Обручевский на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

01 00 0000 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510

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

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Обручевский в валюте 
Российской Федерации 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, 

предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -
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Приложение 10
к решению Совета 
депутатов  муниципального 
округа Обручевский                                                                                     
от 24 декабря  2019 года  № 35/5      

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Обручевский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств 

(тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2020 год 2021год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.11.2019 №35/1

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Теплый Стан

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения Устава муниципального округа Теплый Стан в соответствие с Законом города Москвы от 6 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального округа Теплый Стан следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Мо-

сквы;».
2) в статье 6:
2.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
2.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета;»;
2.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;
3) в статье 16:
3.1) в подпункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Мо-

сквы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторин-
га,» исключить; 

3.2) подпункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на террито-

рии муниципального округа;»;
4) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страционный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 5 марта 2018 года).»;

5) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством 
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голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, настоящим Уставом.»;

6) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодических печатных изданиях – бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в ка-
честве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года) или газете «Наш Теплый Стан 
сегодня» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного изда-
ния: ПИ № ФС 1 - 02086 от 11 апреля 2006 года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (раз-
мещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о реги-
страции в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного пра-
вового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование муниципального правового акта или соглашения, заключаемого меж-
ду органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» и в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия (из-
дания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их 
опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муници-
пальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их за-
ключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если 
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или 
самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, установ-
ленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом ак-
те не предусмотрено иное.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом 
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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 муниципального округа Теплый Стан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mun-tstan.ru.

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

Глава муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЯСЕНЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«23» декабря 2019 г. № 16/1

О бюджете 
муниципального округа 
Ясенево на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законами города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправле-
ния в городе Москве», Законом города Москвы от 27 ноября 2019 года №33 «О бюджете города Москвы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Ясенево, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе Ясенево, 

Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ясенево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 28 919,1 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 28 919,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
1.2.1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 27 940,6 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 38 701,9 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 27 940,6 тыс. рублей, в том чис-

ле условно утвержденные расходы в сумме 698,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 701,9 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 935,0 тыс. рублей 

1.2.3) дефицит / профицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно Приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Доходы муниципального округа Ясенево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно Приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
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1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году 
в сумме 681,2 тыс. рублей, 2021 году в сумме 681,2 тыс. рублей, 2022 году в сумме 681,2 тыс. рублей.

1.11. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2020 год в сумме 136,0 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 136,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 136,0 тыс. рублей.

1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-
ного округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить из-
менения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:

1) поступление средств из бюджета;
2) изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципаль-

ного округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить из-
менения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа и принимать решения 
о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств на дру-
гих кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.

4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 
по исполнению бюджета муниципального округа Ясенево, а также обеспечение информационно-
го взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администрато-
рами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа 
Ясенево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением.

5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 ян-
варя 2020 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.

6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Ясенево по представлению главы муниципального округа Ясенево.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево http://
moyasenevo.ru/.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясе-
нево Гришину И.В.

Решение принято единогласно.

Глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Ясенево

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа 
Ясенево и виды (подвиды) доходов

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета
 муниципального округа 

Ясенево

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Ясенево

900 Аппарат Совета депутатов
 муниципального округа Ясенево

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

900 1 16 10100 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

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

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 
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Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – 
органы государственной власти Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Ясенево

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников 
финансирования

 дефицита бюджета 
муниципального округа Ясенево

 и виды (подвиды) источников

главного 
администратора 

источников

источников финансирования дефици-
та бюджета 

муниципального округа 
Ясенево

900 Аппарат Совета депутатов
 муниципального округа Ясенево

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Доходы бюджета муниципального округа Ясенево

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
2020 год 2021 год 2022 год
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

182.1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 28 919,1 27 940,6 38 701,9
182.1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 919,1 27 940,6 38 701,9
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182.1 01 0201001 0000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса 
РФ

25 799,1 24 915,6 34 521,9

182.1 01 0202001 0000 110

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

220,0 225,0 310,0

182.1 01 0203001 0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со ст.228 Налогового РФ

2 900,0 2 800,0 3 870,0

ИТОГО ДОХОДОВ 28 919,1 27 940,6 38 701,9

Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ясенево на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясене-
во (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21590,1
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4507,6

Глава муниципального округа Ясенево 01 02 31 А 01 00100 4455,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 01 02 31 А 01 00100 121 3033,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 916,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 436,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 52,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево 01 03 31 А 01 00200 292,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 292,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 16324,7

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Ясенево в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15776,4
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 31 Б 01 00500 121 6566,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 352,0

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1983,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 6874,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 548,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 548,3

Резервные фонды 01 11 136,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево 01 11 32 А 01 00000 136,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 136,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного са-
моуправления муниципального округа Ясенево 01 13 31 Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0
Осуществление мероприятий по антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления

03 10 35 Е 01 01400 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 244 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5247,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5247,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 08 04 35 Е 01 00500 5247,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 5247,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1212,0
Пенсионное обеспечение 10 01 681,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 10 01 35 П 01 01500 681,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 681,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 530,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа Ясенево 12 02 35 Е 01 00300 640,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 600,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 200,0
Информирование жителей муниципального округа Ясенево 12 04 35 Е 01 00300 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 28919,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ясенево на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)
2021 год 2022 год

Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Ясенево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19913,1 29437,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4507,6 4507,6

Глава муниципального округа Ясенево 01 02 31 А 01 00100 4455,6 4455,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 1945,0 1945,0

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4 70,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 587,3 587,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 1852,9 1852,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 52,0 52,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Ясенево 01 03 31 А 01 00200 292,5 292,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 292,5 292,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 14647,7 14037,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

01 04 31 Б 01 00500 14099,4 13489,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 6340,6 6348,3

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 352,0 352,0

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1914,9 1917,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 5491,9 4872,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 548,3 548,3
Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 548,3 548,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 10134,6
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Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципальных округов города Москвы 01 07 35 А 0100100 0,0 10134,6

- прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 07 35 А 0100100 244 0,0 10134,6

Резервные фонды 01 11 136,0 136,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево 01 11 32 А 01 00000 136,0 136,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 0000 870 136,0 136,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

01 13 32 Б 01 00400 129,3 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления муниципального округа Ясенево 01 13 31 Б 01 09900 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 30,0 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0 30,0
Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении органов местного са-
моуправления

03 10 35 Е 01 01400 30,0 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 244 30,0 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5247,0 5247,0
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии 08 04 5247,0 5247,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 08 04 35 Е 01 00500 5247,0 5247,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 5247,0 5247,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1212,0 1212,0
Пенсионное обеспечение 10 01 681,2 681,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 681,2 681,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 681,2 681,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 530,8 530,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 530,8 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0 640,0
Информирование жителей муниципального округа Ясе-
нево 12 02 35 Е 01 00300 640,0 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 600,0 600,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 12 04 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального округа Ясе-
нево 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 698,5 1935,0
ИТОГО РАСХОДЫ 27940,6 38701,9
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

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

округа Ясенево на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.ру-
блей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 21590,1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4507,6

Глава муниципального округа Ясенево 01 02 31 А 01 00100 4455,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 121 3033,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 31 А 01 00100 122 70,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 916,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 244 436,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 02 35 Г 01 01100 122 52,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясе-
нево 01 03 31 А 01 00200 292,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 244 292,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16324,7

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

01 04 31 Б 01 00500 15776,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 121 6566,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 31 Б 01 00500 122 352,0

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1983,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 244 6874,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 548,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 01 04 35 Г 01 01100 122 548,3

Резервные фонды 01 11 136,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево 01 11 32 А 01 00000 136,0
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Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 136,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3
Иные расходы по функционированию органов местного 
самоуправления муниципального округа Ясенево 01 13 31 Б 01 09900 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 31 Б 01 09900 244 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0
Осуществление мероприятий по антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного само-
управления

03 10 35 Е 01 01400 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 244 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5247,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5247,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 08 04 35 Е 01 00500 5247,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 244 5247,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1212,0
Пенсионное обеспечение 10 01 681,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35 П 01 01500 681,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 681,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 530,8

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 06 35 П 01 01800 321 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0
Информирование жителей муниципального округа Ясе-
нево 12 02 35 Е 01 00300 640,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 244 600,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информа-
ции 12 04 200,0

Информирование жителей муниципального округа Ясе-
нево 12 04 35 Е 01 00300 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 244 200,0

ИТОГО РАСХОДЫ 28 919,1
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

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

округа Ясенево на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)
2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 01 00 19913,1 29437,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 4507,6 4507,6

Глава муниципального округа Ясенево 01 02 31 А 01 00100 4455,6 4455,6
Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 01 02 31 А 01 00100 121 1945,0 1945,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 02 31 А 01 00100 122 70,4 70,4

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

01 02 31 А 01 00100 129 587,3 587,3

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

01 02 31 А 01 00100 244 1852,9 1852,9

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 52,0 52,0
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 02 35 Г 01 01100 122 52,0 52,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 292,5 292,5

Депутаты Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево 01 03 31 А 01 00200 292,5 292,5

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

01 03 31 А 01 00200 244 292,5 292,5

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 14647,7 14037,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета де-
путатов муниципального округа Ясенево в ча-
сти содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14099,4 13489,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 121 6340,6 6348,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 31 Б 01 00500 122 352,0 352,0

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

01 04 31 Б 01 00500 129 1914,9 1917,2
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 31 Б 01 00500 244 5491,9 4872,1

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 548,3 548,3
Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 35 Г 01 01100 122 548,3 548,3

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 01 07 0,0 10134,6

Проведение выборов депутатов Совета депута-
тов муниципальных округов города Москвы 01 07 35 А 0100100 0,0 10134,6

- прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 07 35 А 0100100 244 0,0 10134,6

Резервные фонды 01 11 136,0 136,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево 01 11 32 А 01 00000 136,0 136,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 0000 870 136,0 136,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 329,3 329,3
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
города Москвы

01 13 32 Б 01 00400 129,3 129,3

Уплата иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 129,3 129,3
Иные расходы по функционированию органов 
местного самоуправления муниципального 
округа Ясенево

01 13 31 Б 01 09900 200,0 200,0

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

01 13 31 Б 01 09900 244 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 30,0 30,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 30,0 30,0
Осуществление мероприятий по антитеррори-
стической защищенности объектов, находящих-
ся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления

03 10 35 Е 01 01400 30,0 30,0

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

03 10 35 Е 01 01400 244 30,0 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5247,0 5247,0
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 08 04 5247,0 5247,0

Праздничные и социально значимые мероприя-
тия для населения 08 04 35 Е 01 00500 5247,0 5247,0

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

08 04 35 Е 01 00500 244 5247,0 5247,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1212,0 1212,0
Пенсионное обеспечение 10 01 681,2 681,2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
города Москвы 10 01 35 П 01 01500 681,2 681,2

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 681,2 681,2
Другие вопросы в области социальной поли-
тики 10 06 530,8 530,8

Социальные гарантии муниципальным служа-
щим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 530,8 530,8

Пособия, компенсации и иные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств

10 06 35 П 01 01800 321 530,8 530,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 640,0 640,0
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Информирование жителей муниципального 
округа Ясенево 12 02 35 Е 01 00300 640,0 640,0

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

12 02 35 Е 01 00300 244 600,0 600,0

Уплата иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 853 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой 
информации 12 04 200,0 200,0

Информирование жителей муниципального 
округа Ясенево 12 04 35 Е 01 00300 200,0 200,0

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

12 04 35 Е 01 00300 244 200,0 200,0

Условно-утверждаемые расходы 698,5 1935,0
ИТОГО РАСХОДЫ 27940,6 38701,9

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ясенево на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классифи-
кации Наименование показателей Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ясенево в валюте Российской 
Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных га-
рантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 
исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 
гарантийным случаям (тыс. 

руб.)

Наличие 
права 

регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево
от 23.12.2019 года № 16/1

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Ясенево 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований1

Объем привлечения средств 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
- - - - -

ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

(тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВНУКОВО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Внуково в городе Москве на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Внуково.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в 

городе Москве от 12 ноября 2019 года № 12/4 «О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» (первое чтение)».

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве «О бюджете 
муниципального округа Внуково в городе Москве на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 28 ноября 2019 года в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник».

Дата проведения: 18 декабря 2019 года.
Время проведения: с 17:00.
Место проведения: администрация МО Внуково (город Москва, ул. Плотинная, д.1, корп.1, зал за-

седаний). 
Количество участников: 1 житель муниципального округа Внуково, 6 членов рабочей группы.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний от 

18.12.2019 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Вну-
ково в городе Москве от 19 июня 2018 года № 8/7.

Количество поступивших предложений и замечаний - 3: 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Внуково в го-

роде Москве «О бюджете муниципального округа Внуково в городе Москве на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» на публичных слушаниях 

принято решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Внуково принять решение Совета де-

путатов муниципального округа Внуково в городе Москве «О бюджете муниципального округа Вну-
ково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с предложениями и дополнениями главного 
бухгалтера - начальника отдела ФО, БУ и отчётности администрации муниципального округа Внуко-
во Мищенко Н.В.: 

2.1. В соответствии с поступившим письмом от 16.12.2019 года № 32-02-17099 от Территориального 
финансово-казначейского управления № 1 предлагаю в приложении 2 внести новый КБК по доходам:

900 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим в 2019 году

 
2.2. В связи с письмом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 

11.12.2019 года № 5-05-2346/19 предлагаю уменьшить предусмотренную доплату к пенсиям муници-



64

В Н У К О В О 

пальным служащим в сумме 1051,0 тыс. руб. на сумму 1014,0 тыс.руб. и направить сэкономленную сум-
му на содержание и обеспечение деятельности администрации МО Внуково.

2.3. В соответствии с принятым законом города Москвы от 27.11.2019 года № 33 «О бюджете города 
Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» предлагаю изменить в приложении 12 норма-
тивы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов:

№ Наименование вида налоговых доходов
Нормативы отчислений (проценты)

2020 год Плановый период
2021 год 2022год

1 Налог на доходы физических лиц 0,5232 0,4899 0,4866

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов 
муниципального округа Внуково. 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации 
муниципального округа Внуково - в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

Руководитель рабочей группы В.И. Рогов 

Секретарь рабочей группы Е.В. Румянцев 

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Внуково 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству территории района 
Внуково города Москвы в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково города Мо-
сквы Алёхина С.А. от 06.12.2019 года № ВНК-03-3491/19, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Внуково города Москвы на про-
ведение мероприятий по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2020 году (при-
ложение).

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

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

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

Глава муниципального 
округа Внуково В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 10 декабря 2019 года № 13/1

Мероприятия 
по благоустройству территории района Внуково города Москвы в 2020 году 

п/п Адрес объекта Конкретные 
мероприятия Виды работ Объем

Ед.
 измере-

ния
(шт., 
кв.м., 
п.м.)

Затраты 
(тыс.
руб.)

Примеча-
ние

(площадь 
в тыс. кв.м)

1 ул. Базовая д.2, к.1
Благоустройство 
спортивной пло-
щадки

Устройство покрытия на детской 
площадке 125 Кв.м

2536,8 6,2

Замена бортового камня 94 П.м.
Замена МАФ 15 Шт.

Ремонт газонов 260 Кв.м.

Устройство/замена плиточного по-
крытия 125 Кв.м.

2 ул. Базовая д.2, к.2 Благоустройство 
детских и спор-
тивной площадок

Устройство покрытия на детской 
площадке 662 Кв.м

8276,35 7,0

Замена бортового камня 228 П.м.
Замена МАФ 39 Шт.

Ремонт газонов 320 Кв.м.

Устройство/замена плиточного по-
крытия 42 Кв.м.

Итого:           10813,15

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/2

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Внуково в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября  2012 года № 484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и об-
ращением главы управы района Внуково города Москвы Алёхина С.А. от от 06.12.2019 года № ВНК-
03-3491/19, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Внуко-
во в 2020 году (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

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

Глава муниципального 
округа Внуково В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
в городе Москве 
от 10 декабря 2019 года № 13/2

Список мероприятий по социально-экономическому развитию
района Внуково в 2020 году 

№ 
п/п

Перечень направлений расходова-
ния 

(484-ПП от 13.09.2012) 
Адрес Перечень 

мероприятий (тыс. руб.)

1.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Ремонт квартир ветеранов 100,0

2.
Оказание материальной помощи льгот-
ным категориям граждан, проживаю-
щим на территории района

Вещевая + товары длит.
пользования + прод. на-

боры
200,0

3.

Благоустройство территорий обще-
го пользования, в том числе дворовых 
территорий (включая их обустройство, 
текущий и капитальный ремонт), пар-
ков, скверов и иных объектов благоу-
стройства

ул. Чкалова, д. 57 (пос. Толстопаль-
цево, детская площадка) – 1 шт.
Аэрофлотская ул., д. 7, д. 10/13 – 2 
шт.
Ул. Рассказовская, д. 20 – 1 шт.

Установка ИН с установ-
кой соответствующих до-
рожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки в 
районе детского игрового 

комплекса 

600,00

ул. 1-ая рейсовая д. 1/21
ул. Большая Внуковская д. 23
ул. Большая Внуковская д. 25
ул. Большая Внуковская д. 27
ул. 2-ая Рейсовая д. 8/21

Установка автомати-
ческих ограждающих 

устройств на придомовых 
территориях

1100,0

ул. Большая Внуковская д. 16
ул. Большая Внуковская д. 18

Ул. Аэрофлотская д. 10/13
Ул. Б. Внуковская д. 15
Ул. Б. Внуковская д. 17
ул. Центральная д. 9
ул. Большая Внуковская д. 11
ул. Большая Внуковская д. 9
ул. Большая Внуковская д. 7
ул. Аэрофлотская д. 1/7
ул. Аэрофлотская д. 3
ул. Аэрофлотская д. 5

Центральная д. 17
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4. Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов

ул.Интернациональная,д.2,корп.1 -94 
п/м
ул. Интернациональная, д. 2 - 94п/м
ул. Интернациональная, д. 4 - 94 п/м
ул. Интернациональная, д. 8 - 94 п/м
ул. Изваринская, д. 2 - 94 п/м
ул. Изваринская, д. 3 - 94 п/м
ул. Изваринская, д. 4 - 94 п/м

Ремонт межпанельных 
швов. 459,3 

итого: 2459,3

           

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/3
 
 О согласовании календарного
плана по организации досуговой, 
социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства района Внуково города Москвы 
на 1-й квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алёхина С.А. 
от 06.12.2019 года № б/н, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять к сведению календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Вну-
ково города Москвы на 1-й квартал 2020 года (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов



68

В Н У К О В О 
П

ри
ло

ж
ен

ие
 

к 
ре

ш
ен

ию
 С

ов
ет

а 
де

пу
та

то
в 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о

ок
ру

га
 В

ну
ко

во
от

 1
0 

де
ка

бр
я 

20
19

 г
од

а 
№

 1
3/

3

 
П
ри
ло
ж
ен
ие

 к
 р
еш

ен
ию

 
С
ов
ет
а 
де
пу
та
то
в 
му

ни
ци
па
ль
но
го

 
ок
ру
га

 В
ну
ко
во

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
от

 1
0 
де
ка
бр
я 

20
19

 г
од
а 
№

 1
3/

3 
   

К
ал
ен
да
рн
ы
й 
пл
ан

 п
о 
ор
га
ни

за
ци

и 
до
су
го
во
й,

 с
оц
иа
ль
но

-в
ос
пи

та
те
ль
но
й,

 ф
из
ку
ль
ту
рн
о-

оз
до
ро
ви
те
ль
но
й 
и 
сп
ор
ти
вн
ой

 р
аб
от
ы

 с
 н
ас
ел
ен
ие
м

 п
о 
м
ес
ту

 ж
ит
ел
ьс
тв
а 

 
ра
йо
на

 В
ну
ко
во

 г
ор
од
а 
М
ос
кв
ы

  
на

 1
-й

 к
ва
рт
ал

 2
02

0 
го
да

. 
 

 
 

М
ос
кв
а 

20
19

 г
од

 

          



В Н У К О В О 

69

К
А

Л
Е

Н
Д

А
РН

Ы
Й

 П
Л

А
Н

Го
су

да
рс

тв
ен

но
го

 б
ю

дж
ет

но
го

 у
чр

еж
де

ни
я 

го
ро

да
 М

ос
кв

ы
 «

С
по

рт
ив

но
-д

ос
уг

ов
ы

й 
це

нт
р 

«Л
от

ос
»»

 п
о 

до
су

го
во

й,
 с

оц
иа

ль
но

-
во

сп
ит

ат
ел

ьн
ой

 р
аб

от
е 

с 
на

се
ле

ни
ем

 п
о 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

ра
йо

на
 В

ну
ко

во
 н

а 
I к

ва
рт

ал
 2

02
0 

го
да

№ п/
п

Д
ат

а 
и 

вр
ем

я 
пр

ов
ед

ен
ия

 
м

ер
оп

ри
ят

ия
Н

аз
ва

ни
е 

ин
ф

ор
м

ац
ио

н-
но

го
 м

ер
оп

ри
ят

ия
Н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 м
ер

оп
ри

ят
ия

, О
С

-
Н

О
В

Н
Ы

Е
 Т

Е
ЗИ

С
Ы

М
ес

то
 п

ро
ве

де
ни

я
К

ол
-в

о 
уч

ас
тн

ик
ов

Го
с.

за
да

ни
е/

не
т

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 м

ер
оп

ри
ят

ие

1
12

.0
1.

20
20

12
:0

0
Ро

ж
де

ст
во

 Х
ри

ст
ов

о
Н

ар
од

ны
е 

пр
аз

дн
ич

ны
е 

гу
ля

ни
я 

«С
вя

тк
и»

Д
во

ро
ва

я 
сп

ор
ти

в-
на

я 
пл

ощ
ад

ка
 п

о 
ад

ре
су

 у
л.

 И
нт

ер
на

-
ци

он
ал

ьн
ая

, д
.2

, к
.1

50
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

 С
ы

-
со

ев
а 

М
. М

.

2
27

.0
1.

20
20

13
:0

0

Д
ен

ь 
по

лн
ог

о 
ос

во
бо

ж
де

-
ни

я 
со

ве
тс

ки
ми

 в
ой

ск
ам

и 
го

ро
да

 Л
ен

ин
гр

ад
а 

от
 б

ло
-

ка
ды

 е
го

 н
ем

ец
ко

-ф
аш

ис
т-

ск
им

и 
во

йс
ка

ми

Д
ос

уг
ов

ое
 м

ер
оп

ри
ят

ие
, п

ос
вя

щ
ен

но
е 

Д
ню

 п
ам

ят
и 

бл
ок

ад
ы

 Л
ен

ин
гр

ад
а 

«Я
 

го
во

рю
 с

 т
об

ой
 и

з 
Л

ен
ин

гр
ад

а…
»

О
С

ЗН
 р

ай
он

а 
В

ну
-

ко
во

, у
л.

 2
-а

я 
Ре

йс
о-

ва
я,

 д
.2

5Б
30

да
Ку

ль
то

рг
ан

из
ат

ор
 К

оп
ы

не
-

ва
 А

. В
.

3
17

.0
2.

20
20

 –
 

28
.0

2.
20

20
Д

ен
ь 

за
щ

ит
ни

ка
 О

те
че

ст
ва

В
ы

ст
ав

ка
 р

аб
от

 в
 р

аз
ны

х 
те

хн
ик

ах
 и

с-
по

лн
ен

ия
 «

За
щ

ит
ни

ка
м 

О
те

че
ст

ва
»

В
се

 п
ом

ещ
ен

ия
 Г

БУ
 

СД
Ц

 «
Ло

то
с»

40
не

т
Ру

ко
во

ди
те

ли
 к

ру
ж

ка
: Л

у-
ст

ин
а 

И
. Н

., 
П

ис
ку

ли
на

 Е
. 

А
., 

Л
еб

ед
ев

а 
С

. Д
.

4
21

.0
2.

20
20

17
:0

0
Д

ен
ь 

за
щ

ит
ни

ка
 О

те
че

ст
ва

Ко
нк

ур
сн

о-
ра

зв
ле

ка
те

ль
на

я 
пр

ог
ра

м-
ма

 «
Су

пе
р-

па
па

 –
 2

02
0»

, п
ос

вя
щ

ен
на

я 
Д

ню
 з

ащ
ит

ни
ка

 О
те

че
ст

ва

А
кт

ов
ы

й 
за

л 
ГБ

О
У

 
Ш

ко
ла

 №
41

, у
л.

 И
н-

те
рн

ац
ио

на
ль

на
я,

 
д.

10
10

0
да

Ку
ль

то
рг

ан
из

ат
ор

 К
оп

ы
не

-
ва

 А
. В

.

5
28

.0
2.

20
20

15
:0

0
М

ас
ле

ни
ца

Д
во

ро
вы

е 
ул

ич
ны

е 
гу

ля
ни

я,
 п

ос
вя

-
щ

ен
ны

е 
М

ас
ле

ни
це

 «
Гу

ля
й,

 М
ас

ле
-

ни
ца

»

Д
во

ро
ва

я 
сп

ор
ти

в-
на

я 
пл

ощ
ад

ка
 п

о 
ад

ре
су

 у
л.

 А
эр

о-
фл

от
ск

ая
, д

.7
50

да
П

ед
аг

ог
-о

рг
ан

из
ат

ор
 С

ы
-

со
ев

а 
М

. М
.

6
01

.0
3.

20
20

12
:0

0
М

ас
ле

ни
ца

Д
во

ро
вы

е 
ул

ич
ны

е 
гу

ля
ни

я,
 п

ос
вя

-
щ

ен
ны

е 
М

ас
ле

ни
це

 и
 П

ро
щ

ен
ом

у 
во

ск
ре

се
нь

ю
 «

Гу
ля

й,
 М

ас
ле

ни
ца

»

Д
во

ро
ва

я 
сп

ор
ти

в-
на

я 
пл

ощ
ад

ка
 п

о 
ад

ре
су

 у
л.

 И
нт

ер
на

-
ци

он
ал

ьн
ая

, д
.2

, к
.1

70
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

 С
ы

-
со

ев
а 

М
. М

.

7
02

.0
3.

20
20

 –
 

15
.0

3.
20

20
М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
ж

ен
ск

ий
 

де
нь

В
ы

ст
ав

ка
 р

аб
от

 в
 р

аз
ны

х 
те

хн
ик

ах
 и

с-
по

лн
ен

ия
 «

Ц
ве

ты
 в

ес
ны

»,
 п

ос
вя

щ
ен

-
на

я 
М

еж
ду

на
ро

дн
ом

у 
ж

ен
ск

ом
у 

дн
ю

В
се

 п
ом

ещ
ен

ия
 Г

БУ
 

СД
Ц

 «
Ло

то
с»

40
да

Ру
ко

во
ди

те
ли

 к
ру

ж
ка

: Л
у-

ст
ин

а 
И

. Н
., 

П
ис

ку
ли

на
 Е

. 
А

., 
Л

еб
ед

ев
а 

С
. Д

.

8
06

.0
3.

20
20

17
:0

0
М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
ж

ен
ск

ий
 

де
нь

П
ра

зд
ни

чн
ы

й 
ко

нц
ер

т, 
по

св
ящ

ен
ны

й 
М

еж
ду

на
ро

дн
ом

у 
ж

ен
ск

ом
у 

дн
ю

 «
Н

ет
 

те
бя

 п
ре

кр
ас

не
й»

А
кт

ов
ы

й 
за

л 
ГБ

О
У

 
Ш

ко
ла

 №
41

, у
л.

 И
н-

те
рн

ац
ио

на
ль

на
я,

 
д.

10
70

да
Ку

ль
то

рг
ан

из
ат

ор
 К

оп
ы

не
-

ва
 А

. В
.

9
10

.0
3.

20
20

13
:0

0
М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
ж

ен
ск

ий
 

де
нь

П
ра

зд
ни

чн
ы

й 
ко

нц
ер

т, 
по

св
ящ

ен
ны

й 
М

еж
ду

на
ро

дн
ом

у 
ж

ен
ск

ом
у 

дн
ю

 «
Н

ет
 

те
бя

 п
ре

кр
ас

не
й»

 

О
С

ЗН
 р

ай
он

а 
В

ну
-

ко
во

, у
л.

 2
-а

я 
Ре

йс
о-

ва
я,

 д
.2

5Б
30

да
Ку

ль
то

рг
ан

из
ат

ор
 К

оп
ы

не
-

ва
 А

. В
.

10
20

.0
3.

20
20

16
:0

0
В

се
ми

рн
ы

й 
де

нь
 п

оэ
зи

и
II

I т
ра

ди
ци

он
ны

й 
ли

те
ра

ту
рн

ы
й 

ф
е-

ст
ив

ал
ь,

 п
ос

вя
щ

ен
ны

й 
В

се
ми

рн
ом

у 
Д

ню
 п

оэ
зи

и 
«П

оэ
зи

я 
в 

се
мь

е 
му

з»
Ул

. А
эр

оф
ло

тс
ка

я,
 

д.
7

50
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

 Н
ов

и-
ко

ва
 Е

. В
.

11
27

.0
3.

20
20

17
:0

0
В

се
ми

рн
ы

й 
де

нь
 т

еа
тр

а
М

ер
оп

ри
ят

ие
, п

ос
вя

щ
ен

но
е 

В
се

ми
р-

но
му

 д
ню

 т
еа

тр
а 

Ул
. А

эр
оф

ло
тс

ка
я,

 
д.

7
50

да
П

ед
аг

ог
-о

рг
ан

из
ат

ор
 С

ы
-

со
ев

а 
М

. М
.



70

В Н У К О В О 
К

А
Л

Е
Н

Д
А

РН
Ы

Й
 П

Л
А

Н
Го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 б

ю
дж

ет
но

го
 у

чр
еж

де
ни

я 
го

ро
да

 М
ос

кв
ы

 «
С

по
рт

ив
но

-д
ос

уг
ов

ы
й 

це
нт

р 
«Л

от
ос

»»
 п

о 
ф

из
ку

ль
ту

рн
о-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
й 

и 
сп

ор
ти

вн
ой

 р
аб

от
е 

с 
на

се
ле

ни
ем

 п
о 

м
ес

ту
 ж

ит
ел

ьс
тв

а 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

ра
йо

на
 В

ну
ко

во
 н

а 
I к

ва
рт

ал
 2

02
0 

го
д

№ п/
п

Д
ат

а 
и 

вр
е-

м
я 

пр
ов

ед
е-

ни
я 

м
ер

о-
пр

ия
ти

я

Н
аз

ва
ни

е 
ин

ф
ор

м
ац

ио
н-

но
го

 м
ер

оп
ри

ят
ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
я-

ти
я,

 О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е

 Т
Е

ЗИ
С

Ы
М

ес
то

 п
ро

ве
де

ни
я

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
и-

ко
в

Го
с.

за
да

ни
е 

/ н
ет

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

м
ер

оп
ри

ят
ие

1
10

.0
1.

20
20

16
.0

0
Н

ов
ы

й 
го

д 
и 

Ро
ж

де
ст

во
 Х

ри
-

ст
ов

о
«З

им
ни

е 
за

ба
вы

» 
дл

я 
ж

ит
ел

ей
 

ра
йо

на
 В

ну
ко

во
, п

ос
вя

щ
ен

-
ны

е 
Ро

ж
де

ст
ву

 и
 Н

ов
ог

о 
го

ду
.

С
по

рт
ив

на
я 

дв
ор

ов
ая

 п
ло

-
щ

ад
ка

 у
л.

 И
нт

ер
на

ци
он

ал
ь-

на
я,

 д
.2

, к
.1

50
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

Те
ре

нт
ье

в 
Н

. В
.

2
24

.0
1.

20
20

16
:0

0
С

па
рт

ак
иа

да
 «

М
ос

ко
вс

ки
й 

дв
ор

 –
 с

по
рт

ив
ны

й 
дв

ор
»

С
ор

ев
но

ва
ни

я 
по

 ф
ут

бо
лу

 
ср

ед
и 

де
тс

ки
х 

дв
ор

ов
ы

х 
ко

-
ма

нд
 в

 р
ам

ка
х 

С
па

рт
ак

иа
ды

 
«М

ос
ко

вс
ки

й 
дв

ор
 –

 с
по

рт
ив

-
ны

й 
дв

ор
»

С
по

рт
ив

ны
й 

за
л 

Ш
ко

лы
 

№
41

 п
о 

ад
ре

су
 у

л.
 И

нт
ер

на
-

ци
он

ал
ьн

ая
, д

.1
0

50
да

Тр
ен

ер
-п

ре
по

да
ва

те
ль

П
ог

ос
ов

 И
. Г

.

3
26

.0
1.

20
20

12
:0

0
-

С
ор

ев
но

ва
ни

я 
по

 х
ок

ке
ю

, п
о-

св
ящ

ен
ны

е 
Д

ню
 с

ту
де

нт
а.

Ул
. Р

ас
ск

аз
ов

ск
ая

, д
.3

1,
 х

ок
-

ке
йн

ая
 п

ло
щ

ад
ка

70
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

Те
ре

нт
ье

в 
Н

. В
.

4
29

.0
2.

20
20

С
па

рт
ак

иа
ды

 «
С

по
рт

 д
ля

 
вс

ех
»,

 «
М

ос
ко

вс
ки

й 
дв

ор
 –

 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
дв

ор
»,

 «
С

па
рт

а-
ки

ад
ы

 п
ен

си
он

ер
ов

»

О
тб

ор
оч

ны
й 

ту
рн

ир
 п

о 
ш

ах
-

ма
та

м 
в 

ра
мк

ах
 С

па
рт

ак
и-

ад
 «

С
по

рт
 д

ля
 в

се
х»

, «
М

о-
ск

ов
ск

ий
 д

во
р 

– 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
дв

ор
»,

 «
С

па
рт

ак
иа

ды
 п

ен
си

-
он

ер
ов

» 

Ул
. И

зв
ар

ин
ск

ая
, д

.1
20

да
П

ед
аг

ог
-о

рг
ан

из
ат

ор
Те

ре
нт

ье
в 

Н
. В

.

5
15

.0
2.

20
20

10
.0

0
С

па
рт

ак
иа

да
 «

С
по

рт
 д

ля
 

вс
ех

»

Ра
йо

нн
ы

е 
со

ре
вн

ов
ан

ия
 в

 
ра

мк
ах

 С
па

рт
ак

иа
ды

 «
С

по
рт

 
дл

я 
вс

ех
» 

по
 л

ы
ж

ны
м 

го
нк

ам
 

дл
я 

ж
ит

ел
ей

 р
ай

он
а 

В
ну

ко
во

 
«В

ну
ко

вс
ка

я 
лы

ж
ня

 –
 2

02
0»

Ул
. Р

ас
ск

аз
ов

ск
ая

, д
.3

1,
 б

ас
-

се
йн

 «
А

ль
ба

тр
ос

»,
 л

ы
ж

-
на

я 
ба

за
30

0
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

Те
ре

нт
ье

в 
Н

. В
.

6
20

.0
2.

20
20

16
:0

0
Д

ен
ь 

за
щ

ит
ни

ка
 О

те
че

ст
ва

С
ор

ев
но

ва
ни

я 
по

 н
ас

то
ль

но
-

му
 т

ен
ни

су
 д

ля
 д

ет
ей

, п
ос

вя
-

щ
ен

ны
й 

Д
ню

 з
ащ

ит
ни

ка
 о

т-
еч

ес
тв

а

С
по

рт
ив

ны
й 

за
л 

Ш
ко

лы
 

№
41

 п
о 

ад
ре

су
 у

л.
 И

нт
ер

на
-

ци
он

ал
ьн

ая
, д

.1
0

40
да

Тр
ен

ер
-п

ре
по

да
ва

те
ль

П
ог

ос
ов

 И
. Г

.

7
28

.0
2.

20
20

18
.0

0
-

О
тк

ры
ты

й 
ту

рн
ир

 п
о 

во
ле

й-
бо

лу
, п

ос
вя

щ
ен

ны
й 

на
ча

лу
 в

е-
се

нн
ег

о 
се

зо
на

.

С
по

рт
ив

ны
й 

за
л 

Ш
ко

лы
 

№
41

 п
о 

ад
ре

су
 у

л.
 И

нт
ер

на
-

ци
он

ал
ьн

ая
, д

.1
0

50
да

П
ед

аг
ог

-о
рг

ан
из

ат
ор

Те
ре

нт
ье

в 
Н

. В
.

8
29

.0
2.

20
20

11
:0

0
-

Зи
мн

ий
 э

та
п 

ку
бк

а 
по

 к
ро

сс
у

Л
ес

оп
ол

ос
а 

И
зв

ар
ин

о
70

да
Тр

ен
ер

-п
ре

по
да

ва
те

ль
С

ор
ок

ин
 И

. Е
.

9
01

.0
3.

20
20

11
:0

0
-

С
ор

ев
но

ва
ни

я 
по

 с
ка

нд
ин

ав
-

ск
ой

 х
од

ьб
е 

«З
им

ни
й 

ле
с»

Л
ес

оп
ол

ос
а 

И
зв

ар
ин

о
50

да
И

нс
тр

ук
то

р 
по

 с
по

рт
у

Н
ет

ес
а 

Ю
. И

.

10
06

.0
3.

20
20

12
.0

0
М

еж
ду

на
ро

дн
ы

й 
ж

ен
ск

ий
 

де
нь

Ра
йо

нн
ы

е 
со

ре
вн

ов
ан

ия
 п

о 
ш

аш
ка

м,
 п

ос
вя

щ
ен

ны
е 

М
еж

-
ду

на
ро

дн
ом

у 
ж

ен
ск

ом
у 

Д
ню

Ул
. Б

аз
ов

ая
, д

.2
, к

.1
20

да
И

нс
тр

ук
то

р 
по

 с
по

рт
у

Н
ет

ес
а 

Ю
. И

.
П

ед
аг

ог
-о

рг
ан

из
ат

ор
Те

ре
нт

ье
в 

Н
. В



В Н У К О В О 

71

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/4

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по 
адресу: г. Москва, ул. Центральная, д.17

Рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в доме по ул. Центральная, д.17 
и проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. 
Центральная, д.17, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 автоматический шлагбаум) на придомовой тер-
ритории по адресу: г. Москва, ул. Центральная, д.17, согласно прилагаемой схеме (приложение).

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

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

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

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/5

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2020 года 

В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в 
городе Москве от 15 мая 2013 года № 48, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково 
на 1-й квартал 2020 года (приложение).

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

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

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

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
в городе Москве 
от 10 декабря 2019 года № 13/5

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково

на 1-й квартал 2020 года

Дата заседания, наименование проектов решений Докладчик
14 января

1. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образо-
ваний города Москвы» на 2020 год.
2. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образова-
ний» (выпуск (издание) «бюллетеня «Московский муниципальный вестник»).
3. Об информации государственного бюджетного учреждения города Москвы 
Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» о 
результатах работы учреждения в 2019 году.
4. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Внуково» о работе уч-
реждения в 2019 году. 
5. Об информации начальника ОМВД России по району Внуков о результатах 
работы за 2019 год.

11 февраля
1. Об отчете главы управы района Внуково о результатах деятельности упра-
вы района Внуково в 2019 году.
2. Об информации главного врача ГП 212 ГБУЗ ДЗМ о результатах работы уч-
реждения за 2019 год. 
3. Об исполнении Программы за 2019 год по военно-патриотическому воспи-
танию жителей на территории муниципального округа Внуково.
4. Об утверждении Программы на 2020 год по проведению мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию жителей на территории муниципально-
го округа Внуково.

10 марта
1. Об отчете Председателей комиссий Совета депутатов о работе комиссий за 
2019 год.
2. Об отчете главы муниципального округа о результатах своей деятельности, 
результатах деятельности администрации, в том числе в решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов за 2019 год.
3. Об информации директора ГБУ Спортивно-досуговый центр «ЛОТОС» о 
результатах работы за 2019 год.
4. Об информации директора ГБУ «Центр» помощи семье и детям «Журавуш-
ка» о результатах работы за 2019 год.
5. Об информации руководителя МФЦ района Внуково о результатах работы 
за 2019 год. 
6. О согласовании плана по организации досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением рай-
она Внуково на 2-й квартал 2020 года.
7. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 
Внуково на 2-й квартал 2020 года.

Эрлих А.Ю.
Эрлих А.Ю.

Бобылева А.С.

Даньшин К.А
Кузнецов А.В.

Алехин С.А.
Смирнов А.П.

Рогов В.И.

Рогов В.И.

Председатели 
комиссий

Рогов В.И.
Михеева М.А.
Краснова О.В.
Орлова К.С.

Алехин С.А.
Рогов В.И.
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/6

Об установлении в муниципальном 
округе Внуково местных праздников 
и местных праздничных мероприятий
 в 2020 году

На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Внуково и в соответствии с 
Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального округа Внуково в городе Москве от 3 марта 2016 года № 3/2, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Установить местные праздники:
- День района Внуково – 05 июля 2020 года;
- День авиаторов во Внуково – 16 августа 2020 года.
2. Утвердить перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2020 году (при-

ложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на сайте: munvnukovo.ru.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по культу-

ре и спорту Совета депутатов муниципального округа Внуково Ерохина А.В.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 10 декабря 2019 года № 13/6

Перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2020 году 
в муниципальном округе Внуково

№ п/п Наименование публичного мероприятия Дата
Объем и источник
 финансирования 

(тыс.руб.)

1 Торжественный церемониал у Стелы летчикам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и памятника погибшим жителям в д. Толстопальцево

23 февраля
9 мая

22 июня
5 декабря

5,2
16,2
5,2
5,2

2
Праздничное чаепитие для ветеранов Великой Отечественной войны рай-
она Внуково, посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.

9 мая 99,8

3 Праздничное мероприятие, посвященное празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 9 мая 30,2

4 Праздничное мероприятие, посвященное местному празднику «День рай-
она Внуково» 05 июля 16,2

5 Праздничное мероприятие, посвященное местному празднику «День ави-
аторов во Внуково» 16 августа 99,8
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6
Проведение тематических экскурсий в целях военно-патриотического вос-
питания жителей, профилактики терроризма и экстремизма и пропаганды 
знаний в области пожарной безопасности муниципального округа Внуково

март-декабрь 99,8

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/7
 
Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в муниципальном округе Внуково 
на 2020 год

В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Внуково, руководствуясь 
Федеральным законом от 25 октября 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Внуко-
во (приложение).

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

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

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
в городе Москве 
от 10 декабря 2019 года № 13/7

План мероприятий по противодействию коррупции 
в муниципальном округе Внуково на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения 

деятельности по противодействию коррупции

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

Постоянно
Начальник организационного 

отдела
Прокуратура

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

Постоянно
Начальник организационного 

отдела
Прокуратура

3.
Уведомление главы муниципального округа о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего ад-
министрации муниципального округа Внуково к соверше-
нию коррупционных правонарушений. 

При наличии фактов Все муниципальные служащие
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4.
Проведение анализа должностных инструкций работников 
ОМСУ с целью выявления положений с наличием корруп-
ционной составляющей.

2 полугодие 2020 года
Начальник организационного 

отдела

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

Постоянно Глава муниципального округа

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

В течение 10 дней 
со дня утверждения 

Плана
Глава муниципального округа

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

В течение года при не-
обходимости Глава муниципального округа

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности 
по размещению муниципальных закупок

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

Постоянно
Глава муниципального округа
Начальник организационного 

отдела 

2. Планирование размещения закупок у субъектов малого 
предпринимательства. Постоянно Начальник организационного 

отдела

3.
Формирование плана закупок и плана-графика размещения 
закупок на 2020 год.

В течение 10 дней 
после утверждения 

бюджета 

Главный бухгалтер-начальник 
отдела финансового обеспече-
ния, бухгалтерского учета и от-

четности 
Начальник организационного 

отдела

4.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в се-
ти «Интернет» извещений, документации, протоколов, ин-
формации о заключении, изменении, расторжении контрак-
тов, их исполнении.

В соответствии 
с ФЗ №44

Председатель Единой Комиссии 
по размещению заказа для му-

ниципальных нужд
Начальник организационного 

отдела
III. Мероприятия по совершенствованию 

кадровой политики в ОМСУ

1. Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений. Постоянно

Глава муниципального округа 
Начальник организационного 

отдела

2.

Обмен информацией с правоохранительными органами о 
проверке лиц, претендующих на поступление на муници-
пальную службу в органы местного самоуправления, на 
предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при 
возникновении оснований с учетом требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»).

Постоянно
Глава муниципального округа 
Начальник организационного 

отдела

3.

Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муни-
ципальных служащих по разъяснению требований к слу-
жебному поведению и служебной этике, вопросов админи-
стративной и уголовной ответственности за коррупционные 
правонарушения и преступления. 

В течение года
Глава муниципального округа
Начальник организационного 

отдела 

4.

Контроль за соблюдением лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, каса-
ющихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких лиц к ответствен-
ности в случае их несоблюдения

Постоянно
Глава муниципального округа
Начальник организационного 

отдела 

5.

Повышение эффективности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, замещающих муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, содержа-
щихся в анкетах, представляемых при назначении на ука-
занные должности и поступления на такую службу, об род-
ственниках и свойственниках в целях выявления конфликта 
интересов. 

Постоянно
Глава муниципального округа
Начальник организационного 

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

В течение года
Глава муниципального округа
Начальник организационного 

отдела

7.

Обучение муниципальных служащих, впервые поступив-
ших на муниципальную службу для замещения должностей, 
включенных в перечни, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия коррупции.

В течение года по мере 
необходимости

Глава муниципального округа
Начальник организационного 

отдела

IV. Мероприятия по информированию жителей 
муниципального округа Внуково

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

В течение года в слу-
чае необходимости Глава муниципального округа

2.
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в 
СМИ и на сайте муниципального округа В течении года при на-

личии фактов Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/12

О размере ежемесячного 
денежного вознаграждения 
главы муниципального округа
Внуково, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе

В соответствии с частью 3 статьи 13 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гаранти-
ях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», ука-
зом Мэра Москвы от 29 мая 2019г. №33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноя-
бря 2006г. №59-УМ и от 29 декабря 2018 г. №115_УМ», Уставом муниципального округа Внуково 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Установить, что оплата труда главы муниципального округа Внуково, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, производится в виде ежемесячного денежного вознаграждения.

2. Повысить с 01 октября 2019 года размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муници-
пального округа Внуково, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в соответствии 
с приложением.

3. Установить, что при расчете повышения (индексации) размера ежемесячного денежного вознаграж-
дения главы муниципального округа Внуково, предусмотренного пунктом 2 настоящего решения, раз-
мер ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального округа Внуково подлежит окру-
глению до десяти рублей в сторону увеличения.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанное с реализацией настоящего решения, осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Внуко-
во на соответствующий финансовый год.

5. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
ранее.

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за настоящим решением возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 10 декабря 2019 года № 13/12

Размер ежемесячного денежного вознаграждения
главы муниципального округа Внуково

с 01 октября 2019г.

Наименование должностей Размер ежемесячного денежного вознаграждения, руб.
Выборное должностное лицо муниципального округа

Глава муниципального округа 142790,00

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 13/13

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Внуково 
в городе Москве от 20 декабря 2018 года 
№ 13/2 «О бюджете муниципального округа 
Внуково на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным Законом от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Рос-
сийской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 16, частью 3 статьи 52 Федерального Закона РФ от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», статьями 13, 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Мо-
сква», указом Мэра Москвы от 22 января 2014 года №3-УМ, указами Мэра Москвы от 29 мая 2019г. 
№33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006г. №59-УМ и от 29 декабря 
2018 г. №115-УМ», и от 29.05.2019 №34-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 6 сентя-
бря 2002г. №37-УМ и признании утратившим силу указа Мэра Москвы от 5 декабря 2002г. №48-УМ с 
01.06.2019г., а также Уставом муниципального округа Внуково, решением Совета депутатов муници-
пального округа Внуково от 10 октября 2017 года №10/7 «О порядке предоставления гарантий муни-
ципальным служащим муниципального округа Внуково», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Внуково, 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Выделить из средств свободного остатка 273,1 тыс. руб. 
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Внуково от 20 декабря 2018 года № 

13/2 «О бюджете муниципального округа Внуково на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения: 

- в пункте 1.1.2.) сумму 18775,1 тыс. руб. заменить на сумму 19048,2 тыс. руб.
- изложить соответственно приложения 3, 5 в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоя-

щему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Внуково в го-
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роде Москве (http://www.munvnukovo.ru/).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансо-

вой комиссии Совета депутатов муниципального округа Внуково А.Ю.Эрлих. 

Глава муниципального 
округа Внуково В.И. Рогов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 10 декабря 2019 года № 13/13

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2018 года № 13/2

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Внуково на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Администрация муниципального округа Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15993,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 01 02 2706,8

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 2613,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 31 А 01 00100 100 2586,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2586,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 01 03 31 А 01 00200 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 189,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях 
повышения эффективности осуществления советами депутатов муници-
пальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 10884,7
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Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Вну-
ково в части содержания муниципальных служащих для решения вопро-
сов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10262,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 31 Б 01 00500 100 9275,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 9275,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1229,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1229,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 380,2
Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково 01 11 32 А 01 00000 10,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  402,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 402,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 402,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 402,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 402,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2087,6
Пенсионное обеспечение 10 01 991,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 991,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 991,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 991,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 597,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 12 02 464,8
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 02 35 Е 01 00300 464,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 424,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 424,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
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Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0
ИТОГО РАСХОДЫ 19048,2

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 10 декабря 2019 года № 13/13

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2018 года № 13/2

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

муниципального округа Внуково на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 15993,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования 01 02 2706,8

Глава муниципального округа Внуково 01 02 31 А 01 00100 2613,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2586,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2586,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 27,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 27,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 01 03 31 А 01 00200 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 31 А 01 00200 100 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 189,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности осуществления советами депутатов му-
ниципальных округов переданных полномочий города Москвы

01 03 33 А 04 00100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 10884,7

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

01 04 31 Б 01 00500 10262,9

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

01 04 31 Б 01 00500 100 9275,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 9275,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 1229,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 1229,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 380,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 380,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 380,2

Резервный фонд 01 11 10,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково 01 11 32 А 01 00000 10,0
Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  402,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 402,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 402,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 402,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 402,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2087,6
Пенсионное обеспечение 10 01 991,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 991,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 991,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 991,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 12 02 464,8
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 02 35 Е 01 00300 464,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 424,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 424,8

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 100,0
Информирование жителей муниципального округа Внуково 12 04 35 Е 01 00300 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 100,0

ИТОГО РАСХОДЫ 19048,2

РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 года № 14/1

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории 
по адресу: г. Москва, ул. Аэрофлотская, 
д.10/13

Рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в доме по ул. Аэрофлотская, д.10/13 
и проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. 
Аэрофлотская, д.10/13, 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 Мо-
скве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 
2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 автоматический шлагбаум) на придомовой тер-
ритории по адресу: г. Москва, ул. Аэрофлотская, д.10/13, согласно прилагаемой схеме (приложение).

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

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

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

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 20 декабря 2019 года № 14/1

 

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково    
от 20 декабря 2019 года № 14/1 
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РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 года № 14/2

О согласовании установки ограждающих 
устройств на придомовой территории по 
адресу: г. Москва, ул. Большая Внуковская, 
д.16, д. 18

 
Рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в домах по ул. Большая Внуков-

ская, д.16, д.18 и проект размещения ограждающего устройства на придомовой территории по адре-
су: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д.16, д. 18, в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Пра-
вительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых 
территориях в городе Москве», 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (1 автоматический шлагбаум) на придомовой тер-
ритории по адресу: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д.16, д.18, согласно прилагаемой схеме (при-
ложение).

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

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

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

ково Рогова В.И.

Глава муниципального
округа Внуково В.И. Рогов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 20 декабря 2019 года № 14/2

 

 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково    
от 20 декабря 2019 года № 14/2 
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РЕШЕНИЕ

20 декабря 2019 года № 14/5

О бюджете муниципального округа 
Внуково на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в го-
роде Москве», от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального окру-
га Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком составления проекта бюджета муниципального 
округа Внуково, утвержденным Постановлением администрации муниципального округа Внуково от 
08 декабря 2017 года № 10-П 

Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 20098,2 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 20098,2 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 20633,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 22568,6 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 20633,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 515,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 22568,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1128,4 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3.Доходы бюджета муниципального округа Внуково:
1.3.1) доходы бюджета муниципального округа Внуково согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
1.3.2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к на-

стоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2022 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
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и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Согласно проекту закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов», распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригород-
ских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. 
Межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной 
власти города Москвы - главным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправ-
ления муниципального округа Внуково. 

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в 
сумме 1014,0 тыс. рублей, 2020 году в сумме 1014,0 тыс. рублей, 2022году в сумме 1014,0 тыс. рублей.

1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково на 2020 год в сумме 50,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.14. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.15. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2020 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального округа на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального каз-
начейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципаль-
ного округа Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заклю-
ченного соглашения.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Внуково.

 4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
 5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вну-

ково Рогова В.И.

Глава муниципального округа 
Внуково В.И. Рогов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Доходы бюджета муниципального округа Внуково 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование показателей 2020 г. 202 1г. 2022 г.

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20098,2 20633,3 22568,6
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 20098,2 20633,3 22568,6

1 01 02010 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

20000,0 20580,0 22500,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

40,0 20,0 20,0

1 01 02030 01 0000 110
 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

58,2 63,3 48,6

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муни-

ципального округа Внуково и виды (подвиды) доходов
главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального 
округа Внуково

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Внуково

900 Администрация муниципального округа Внуково

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджета вну-
тригородского муниципального образования города федерального зна-
чения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуще-
ству внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения (за исключением имущества, закрепленного за муници-
пальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

900 1 16 10123 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим в 2019 году

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутри-
городских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
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900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процен-
тов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Внуково – органы государственной власти Рос-
сийской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве (УФНС России по г.Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального округа Внуково и 

виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 

округа Внуково

900 Администрация муниципального округа Внуково
900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
900 01 05 0000 00 0000 000 Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Внуково на 2020 год 

Наименование Код 
вед-ва Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. рублей)
Администрация муниципального округа Внуково (код ве-
домства 900) 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17045,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 900 01 02 2676,7

Глава муниципального округа Внуково 900 01 02 31 А 01 00100 2583,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2301,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2301,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 282,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 900 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 14081,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Внуково в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500 13676,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 6718,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 6718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 6957,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 6957,4
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Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 404,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 404,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 404,8
Резервный фонд 900 01 11 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа 
Внуково 900 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00  377,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 377,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 377,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 377,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2110,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1014,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 10 01 35 П 01 01500 1014,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 1014,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1014,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02 444,8
Информирование жителей муниципального округа Внуково 900 12 02 35 Е 01 00300 444,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 404,8

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 120,0
Информирование жителей муниципального округа Внуково 900 12 04 35 Е 01 00300 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 120,0

ИТОГО РАСХОДЫ 20098,2
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Внуково на плановый 
период 2021 и 2022годов

Наименование Код 
вед-ва Рз ПР ЦСР ВР

Сумма 
(тыс. рублей)

2021 год 2022 год
Администрация муниципального округа Внуково (код 
ведомства 900) 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17065,1 18387,8
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 01 02 2694,7 2694,7

Глава муниципального округа Внуково 900 01 02 31 А 01 00100 2601,5 2601,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2301,5 2301,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2301,5 2301,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 300,0 300,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 900 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Внуково 900 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 14082,3 14024,6

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Внуково в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 31 Б 01 00500 13677,5 13619,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 6718,8 6718,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 6718,8 6718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 6958,7 6901,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 6958,7 6901,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 404,8 404,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 404,8 404,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 404,8 404,8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ 900 01 07 0,0 1380,4

Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа города Москвы 900 01 07 35 А 01 00100 200 0,0 1380,4

Прочая закупка для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 07 35 А 01 00100 880 0,0 1380,4

Резервный фонд 900 01 11 50,0  50,0
Резервный фонд администрации муниципального окру-
га Внуково 900 01 11 32 А 01 00000 50,0  50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 01 13 31 Б 01 00400 43,1 43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 377,6 377,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6 377,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6 377,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 377,6 377,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 377,6 377,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2110,0 2110,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1014,0 1014,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 1014,0 1014,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 1014,0 1014,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1014,0 1014,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1096,0 1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 498,4 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 597,6 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 597,6 597,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 597,6 597,6
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 564,8 564,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02 444,8 444,8
Информирование жителей муниципального округа 
Внуково 900 12 02 35 Е 01 00300 444,8 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 404,8 404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 404,8 404,8

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 120,0 120,0

Информирование жителей муниципального округа 
Внуково 900 12 04 35 Е 01 00300 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 120,0 120,0

Условно-утверждаемые расходы 900 515,8 1128,4
ИТОГО РАСХОДЫ 20633,3 22568,6 

Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

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

муниципального округа Внуково на 2020 год

Наименование Код 
вед-ва Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17045,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 900 01 02 2676,7

Глава муниципального округа Внуково 900 01 02 31 А 01 00100 2583,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2301,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2301,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 282,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

900 01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Внуково 900 01 03 31 А 01 00200 195,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

900 01 04 14081,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Внуково в части содержания муниципальных служа-
щих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31 Б 01 00500 13619,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 6718,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 6718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 6900,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 6900,4

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 404,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 404,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 404,8

Резервный фонд 900 01 11 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Вну-
ково 900 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31 Б 01 00400 43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 377,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 377,6
Праздничные и социально значимые мероприятия для насе-
ления 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 377,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 377,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2110,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1014,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Мо-
сквы 900 10 01 35 П 01 01500 1014,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 1014,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1014,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06  1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 597,6
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 564,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02 444,8
Информирование жителей муниципального округа Внуково 900 12 02 35 Е 01 00300 444,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 404,8

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 120,0
Информирование жителей муниципального округа Внуково 900 12 04 35 Е 01 00300 120,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 120,0

ИТОГО РАСХОДЫ 20098,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

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

округа Внуково на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Код 
вед-ва Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей)

2021 год 2022 год
Администрация муниципального округа Внуково (код 
ведомства 900) 900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17065,1 18387,8
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта РФ и муниципального образования 900 01 02 2694,7 2694,7

Глава муниципального округа Внуково 900 01 02 31 А 01 00100 2601,5 2601,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 02 31 А 01 00100 100 2301,5 2301,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 31 А 01 00100 120 2301,5 2301,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 02 31 А 01 00100 240 300,0 300,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35 Г 01 01100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 02 35 Г 01 01100 100 93,2 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2 93,2
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Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

900 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Внуково 900 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

900 01 04 14082,3 14024,6

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального округа Внуково в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местно-
го значения

900 01 04 31 Б 01 00500 13677,5 135852,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 31 Б 01 00500 100 6718,8 6718,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 31 Б 01 00500 120 6718,8 6718,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 200 6958,7 6901,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31 Б 01 00500 240 6958,7 6901,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35 Г 01 01100 404,8 404,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

900 01 04 35 Г 01 01100 100 404,8 404,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 900 01 04 35 Г 01 01100 120 404,8 404,8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ 900 01 07 0,0 1380,4

Проведение выборов депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа города Москвы 900 01 07 35 А 01 00100 200 0,0 1380,4

Прочая закупка для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 07 35 А 01 00100 880 0,0 1380,4

Резервный фонд 900 01 11 50,0  50,0
Резервный фонд администрации муниципального 
округа Внуково 900 01 11 32 А 01 00000 50,0  50,0

Резервные средства 900 01 11 32 А 01 00000 870 50,0  50,0
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 43,1 43,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований города Мо-
сквы

900 01 13 31 Б 01 00400 43,1 43,1

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31 Б 01 00400 800 43,1 43,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31 Б 01 00400 850 43,1 43,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 377,6 377,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6 377,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 900 08 04 35 Е 01 00500 377,6 377,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 200 377,6 377,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35 Е 01 00500 240 377,6 377,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2110,0 2110,0
Пенсионное обеспечение 900 10 01 1014,0 1014,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим горо-
да Москвы 900 10 01 35 П 01 01500 1014,0 1014,0

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 500 1014,0 1014,0
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35 П 01 01500 540 1014,0 1014,0
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 1096,0 1096,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35 Г 01 01100 498,4 498,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 Г 01 01100 300 498,4 498,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 Г 01 01100 320 498,4 498,4

Социальные гарантии муниципальным служащим, вы-
шедшим на пенсию 900 10 06 35 П 01 01800 597,6 597,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900 10 06 35 П 01 01800 300 597,6 597,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 900 10 06 35 П 01 01800 320 597,6 597,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 564,8 564,8
Периодическая печать и издательства 900 12 02 444,8 444,8
Информирование жителей муниципального округа 
Внуково 900 12 02 35 Е 01 00300 444,8 444,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 200 404,8 404,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35 Е 01 00300 240 404,8 404,8

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации 900 12 04 120,0 120,0

Информирование жителей муниципального округа 
Внуково 900 12 04 35 Е 01 00300 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35 Е 01 00300 240 120,0 120,0

Условно-утверждаемые расходы 900 515,8 1128,4
ИТОГО РАСХОДЫ 20633,3 22568,6 
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Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
главного 
админи-

стратора ис-
точников

источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 

округа Внуково

900 Администрация муниципального 
округа Внуково

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Внуково в валюте Российской 
Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние

принципала

Цель
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма 
гарантирова-

ния 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на ис-

полнение муниципальных 
гарантий по возможным гаран-

тийным случаям (тыс. руб.)

Наличие пра-
ва регрессного 

требования

Иные усло-
вия предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 10
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 11
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Программа муниципальных внешних заимствований 
муниципального округа Внуково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований
Объем привлечения средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
- - - - -

ИТОГО - - -
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2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 12
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Внуково 
от 20 декабря 2019 года № 14/5

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ Наименование вида налоговых 
доходов

Нормативы отчислений (проценты)

2020 год Плановый период
2021 год 2022год

1 Налог на доходы физических лиц 0,5232 0,4899 0,4866
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОРОГОМИЛОВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11.12.2019 № 13(32)-1СД

О направлении средств 
стимулирования управы района
Дорогомилово города Москвы 
в 2019 году 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы», на основании обращения управы района Дорогомилово города 
Москвы от 05.12.2019 №Исх-54636/9-1 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. В связи с имеющейся экономией от конкурсных процедур на размещение контрактов на выпол-
нение работ по разработке проектно-сметной документации по благоустройству района Дорогомилово 
города Москвы и выполнению работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движе-
ния района Дорогомилово города Москвы, согласовать направление средств стимулирования управы 
района Дорогомилово города Москвы для проведения благоустройства территории района Дорогоми-
лово в части закупки: 

- 10 урн на 60 литров и 5 урн на 6 литров для раздельного сбора отходов на сумму 214 200,00 руб. 
(Двести четырнадцать тысяч двести руб.);

- 2 комплекта искусственных дорожных неровностей на сумму 67 524,89 руб. (Шестьдесят семь ты-
сяч пятьсот двадцать четыре руб. 89 коп.). 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Дорогомилово города Москвы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа До-
рогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-2СД

О бюджете муниципального округа 
Дорогомилово на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год:
1.1.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в сумме 21 385,9 тыс.

рублей;
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово в сумме 21 385,9 тыс.

рублей;
1.1.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Дорогомилово в сум-

ме 0,0 тыс.рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 

год и на 2022 год:
1.2.1. общий объем доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год в сумме 

21 933,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей;
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год в сум-

ме  21 933,9 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 25 618,6 тыс.рублей;
1.2.3. общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 

год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово, главные администраторы доходов бюд-

жета муниципального округа Дорогомилово и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово

2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год согласно прило-
жению 1  к настоящему Решению.

2.2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и 2022 год со-
гласно Приложению 2  к настоящему Решению.

2.3. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета муниципального округа До-
рогомилово – органов государственной власти города Москвы согласно приложению 3  к настоящему 
Решению.

2.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа До-
рогомилово – органов местного самоуправления города Москвы согласно приложению 4 к настояще-
му Решению.

2.5. Утвердить перечень главных  администраторов  источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Дорогомилово согласно приложению 5  к настоящему Решению.

2.6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального округа Дорогомилово или главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального округа Дорогомилово Совет депутатов муниципального округа Дорогоми-
лово вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово и в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Дорогомилово.
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3. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово
3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной клас-
сификации:

3.1.1. на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3.1.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов:
3.2.1. на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
3.2.2. на 2021 год и 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово
4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомило-

во на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5.  Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
5.1. Доходы   бюджета муниципального  округа Дорогомилово в  2020 году и плановом периоде 2021 

и 2022 годов формируются за счет:
5.1.1. налоговых доходов в части отчислений от налога на доходы физических лиц по установлен-

ным нормативам с доходов:
5.1.1.1.источником которых является налоговый агент, за исключением которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
5.1.1.2.полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации;

5.1.1.3.полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5.1.2. неналоговых доходов в части:
5.1.2.1.доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов муниципальных округов – по нормативу 100 процентов;
5.1.2.2.денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния – по нормативу 100 процентов;

5.1.2.3.прочих денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком) условий муниципальных контрактов – по нормативу 100 процентов;

5.1.2.4.безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований и межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета города Москвы.

5.2. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципаль-
ного округа Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 
к настоящему Решению.

6. Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюд-
жета муниципального округа Дорогомилово

6.1. Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных рас-
ходов  бюджета муниципального округа Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2020, 2021 и 2022 
годы согласно приложениям 12, 13 и 14 к настоящему Решению.

7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы бюджету муниципаль-
ного округа Дорогомилово

7.1. Бюджету муниципального округа Дорогомилово из бюджета города Москвы в порядке, опреде-
ляемом Правительством Москвы, предоставляются межбюджетные трансферты в целях повышения эф-
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фективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово переданных в 
соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
государственных полномочий города Москвы.

7.2. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения между органом испол-
нительной власти города Москвы-главным распорядителем бюджетных средств и органом местного са-
моуправления муниципального округа Дорогомилово.

8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Дорогомило-
во бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

8.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 15 к настоящему Решению.

9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Дорогомилово,  верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово 

9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Доро-
гомилово:

9.1.1. на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс.рублей;

9.1.2. на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс. рублей;

9.1.3. на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс. рублей.

10. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств муниципального округа Дорогомилово

10.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Дорогомилово
11.1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа До-

рогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоящему 
Решению.

12. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Дорогомилово
12.1. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа До-

рогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему 
Решению.

13. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово
13.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.
14. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово
14.1. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций 

по исполнению бюджета муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, а также обеспечение 
информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и ад-
министраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа До-
рогомилово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным 
соглашением, согласно распоряжения Правительства Москвы от 29.12.2005 №2687-РП «О кассовом об-
служивании исполнения бюджетов города Москвы».

14.2. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право вносить корректи-
ровки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово, вызван-
ные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расхо-
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дов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

14.3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основаниями 
для внесения в 2020-2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального округа Дорогомилово является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, 
образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при ус-
ловии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов.

15. Внесение изменений в настоящее Решение
15.1. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального окру-

га Дорогомилово, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово по пред-
ставлению администрации муниципального округа Дорогомилово.

16.  Резервный фонд
16.1. Утвердить резервный фонд на 2020 год в размере 10,0 тыс.рублей, на 2021 год в размере 10,0 

тыс.рублей, на 2022 год в размере 10,0 тыс.рублей.
17. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дорогомилово. Основные 

показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Дорогомилово
17.1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дорогомилово 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 согласно приложению 19 к настоящему Решению.
17.2. Одобрить Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа 

Дорогомилово на 2020-2022 годы согласно приложению 19 к настоящему Решению.
18. Основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального округа Дорогомилово
18.1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики  муниципального округа 

Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 20 к настояще-
му Решению.

19. Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального округа Дорого-
милово

19.1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития муниципального окру-
га Дорогомилово за 2019 год согласно приложению 21 к настоящему Решению.

20. Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

20.1. Одобрить пояснительную записку к проекту бюджета муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 22 к настоящему Решению.

21. Опубликование настоящего Решения
21.1. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

22. Вступление настоящего Решения в силу
22.1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.

Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год

(тыс.руб.)
Код бюджетной  классификации Наименование показателей 2020 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 385,90
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 385,90

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

19 803,40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

32,80

1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

1 549,70

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0

2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

Всего доходов 21 385,90

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 
на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.руб.)

Код бюджетной  классификации Наименование показателей Сумма
2021 2022

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21 933,90 25 618,60
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 933,90 25 618,60

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

20 328,40 23 933,40

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

40,30 41,70
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1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации

1 565,20 1 643,50

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 0,0 0,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0

2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 0,0

Всего доходов 21 933,90 25 618,60

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово – 
органов государственной власти города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

МО Дорогомилово 
и виды (подвиды) доходов

Главного
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета
МО Дорогомилово

182 Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве (ИФНС Рос-
сии № 30 по г. Москве)

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и  228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

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

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово – 
органов местного самоуправления города Москвы

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета МО 

Дорогомилово и виды (подвиды) доходов
главного
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета МО 
Дорогомилово

900 администрация муниципального округа Дорогомилово

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения
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900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения 

900 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения (за исключе-
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (муни-
ципальным) 

900 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му-
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородско-
го муниципального образования города федерального значения 

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения за нару-
шение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда) 

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований  городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения)  для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Дорогомилово

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора

источников финансирования дефицита бюджета МО Дорогомилово и виды 
(подвиды) источников

главного
админи-
стратора

источников

Источников дефици-
та бюджета МО Дорого-

милово

900 администрация муниципального округа Дорогомилово
900 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
2020 год
Сумма

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 452,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципально-
го образования 01 02 2 032,00

Представительные органы местного самоуправления 01 02 3100000000 2 032,00
Функционирование представительных органов государственной (муниципаль-
ной) власти 01 02 31А0100000 1 938,80

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 1 938,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 938,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А0100100 120 1 938,80
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 35Г0101100 120 93,20
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 234,00

Функционирование представительных органов государственной (муниципаль-
ной) власти 01 02 31А0100000 234,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского образования 01 03 31А0100200 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 200 234,00



114

Д О Р О Г О М И Л О В О

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 234,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 14 990,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 0104 31Б0100000 14 430,50

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в части 
содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 01 04 31Б0100500 14 430,50

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

01 04 31Б0100500 100 11 564,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б0100500 120 11 564,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 200 2 864,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 2 864,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31Б0100500 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31Б0100500 850 2,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35Г0101100 100 560,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 35Г0101100 120 560,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 10,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А0100000 10,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 10,00
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,10
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 100,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности 03 14 35Е 01 01400 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 03 14 35Е 01 01400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 35Е 01 01400 240 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 000,00
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 214,00
Пенсионное обеспечение 10 01 602, 00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 602,00
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 602,00
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 602,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35П0101800 352,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 320 352,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 260,00
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 06 35Г0101100 320 260,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 619,30
Периодическая печать и издательства 12 02 3500000000 1 409,30
Информирование населения 12 02 35Е0100300 1 409,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 459,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 1 459,30

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 120,00
Информирование населения 12 04 35Е0100300 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 200 120,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 120,00

ИТОГО РАСХОДОВ 21 385,9

Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на плановый период 2021 и 2022 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/П Р ЦС ВР
2021 год 2022 год
Сумма

(тыс. руб.)
Сумма

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17 452,30 21 404,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и му-
ниципального образования 01 02 2 040,00 2 040,00

Представительные органы местного самоуправления 01 02 3100000000 2 040,00 2 040,00
Функционирование представительных органов государственной (му-
ниципальной) власти 01 02 31А0100000 1 946,80 1 946,80

Глава муниципального округа 01 02 31А0100100 1 946,80 1 946,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31А0100100 100 1 946,80 1 946,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31А0100100 120 1 946,80 1 946,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г0101100 93,20 93,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35Г0101100 100 93,20 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35Г0101100 120 93,20 93,20

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

01 03 234,00 234,00

Функционирование представительных органов государственной (му-
ниципальной) власти 01 02 31А0100000 234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского образования 01 03 31А0100200 234,00 234,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31А0100200 200 234,00 234,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31А0100200 240 234,00 234,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 15 082,20 14 918,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 0104 31Б0100000 14 522,20 14 458,00

Обеспечение деятельности администрации муниципального образо-
вания в части содержания муниципальных служащих для решения 
вопросов местного значения

01 04 31Б0100500 14 522,20 14 458,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31Б0100500 100 11 406,50 11 474,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31Б0100500 120 11 406,50 11 474,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31Б0100500 200 3 115,70 2 883,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31Б0100500 240 3 115,70 2 883,10

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г0101100 560,00 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35Г0101100 100 560,00 560,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35Г0101100 120 560,00 560,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,00 3 116,30
Прочие непрограммные направления деятельности органов государ-
ственной власти при  проведении выборов и референдумов 01 07 35А0100100 0,00 3 116,30

Специальные расходы 01 07 35А0100100 880 0,00 3 116,30
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 01 11 10,00 10,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправ-
ления 01 11 32А0100000 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 32А0100000 800 10,00 10,00
Резервные средства 01 11 32А0100000 870 10,00 10,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,10 86,10
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31Б0100400 86,10 86,10

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31Б0100400 800 86,10 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31Б0100400 850 86,10 86,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 03 14 100,00 100,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 14 35Е0101400 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 35Е0101400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 14 35Е0101400 240 100,00 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 000,00 1 000,00
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 1 000,00 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35Е0100500 240 1 000,00 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 214,00 1 214,00
Пенсионное обеспечение 10 01 602, 00 602, 00



Д О Р О Г О М И Л О В О

117

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 602,00 602,00
Межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 500 602,00 602,00
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П0101500 540 602,00 602,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 612,00 612,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35П0101800 352,00 352,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 06 35П0101800 320 352,00 352,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35Г0101100 260,00 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 06 35Г0101100 320 260,00 260,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 619,30 1 619,30
Периодическая печать и издательства 12 02 3500000000 1 499,30 1 499,30
Информирование населения 12 02 35Е0100300 1 499,30 1 499,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35Е0100300 200 1 459,30 1 459,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35Е0100300 240 1 459,30 1 459,30

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35Е0100300 800 40,00 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 120,00 120,00
Информирование населения 12 04 35Е0100300 120,00 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35Е0100300 200 120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35Е0100300 240 120,00 120,00

ИТОГО РАСХОДОВ 21 933,9 25 618,60

Приложение 8 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год по бюджетополучателям

Наименование
Код 

ведом-
ства

Рз/П Р ЦС ВР
2020 год
Сумма

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17 452,60
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 900 01 02 2 032,00

Представительные органы местного самоуправления 900 01 02 3100000000 2 032,00
Функционирование представительных органов государственной (муни-
ципальной) власти 900 01 02 31А0100000 1 938,80

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 1 938,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 938,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 1 938,80
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 02 35Г0101100 100 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 02 35Г0101100 120 93,20
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Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 900 01 03 234,00

Функционирование представительных органов государственной (муни-
ципальной) власти 900 01 02 31А0100000 234,00

Депутаты Совета депутатов внутригородского образования 900 01 03 31А0100200 234,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 03 31А0100200 200 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 234,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 900 01 04 15 090,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 900 0104 31Б0100000 14 530,50

Обеспечение деятельности администрации муниципального образования в 
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов мест-
ного значения

900 01 04 31Б0100500 14 530,50

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

900 01 04 31Б0100500 100 11 614,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 11 614,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 01 04 31Б0100500 200 2 914,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 2 914,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 04 31Б0100500 800 2,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 04 31Б0100500 850 2,00
Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 560,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 560,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 10,00
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 900 01 11 32А0100000 10,00
Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 10,00
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 10,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,10
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 86,10

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 900 03 14 100,00

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 900 03 14 35Е 01 

01400 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 900 03 14 35Е 01 

01400 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 03 14 35Е 01 

01400 240 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 000,00
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 08 04 35Е0100500 1 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 08 04 35Е0100500 200 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 214,00
Пенсионное обеспечение 900 10 01 602, 00
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 900 10 01 35П0101500 602,00
Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 602,00
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 602,00
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 612,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 900 10 06 35П0101800 352,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 320 352,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств 900 10 06 35Г0101100 320 260,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 619,30
Периодическая печать и издательства 900 12 02 3500000000 1 499,30
Информирование населения 900 12 02 35Е0100300 1 499,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 12 02 35Е0100300 200 1 459,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 1 459,30

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 120,00
Информирование населения 900 12 04 35Е0100300 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 900 12 04 35Е0100300 200 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 120,00

ИТОГО РАСХОДОВ 900 21 385,9

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 
плановый период 2021 и 2022 годов по бюджетополучателям

Наименование Код ве-
домства Рз/П Р ЦС ВР

2021 год 2022 год
Сумма

(тыс. руб.)
Сумма

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 17 452,30 20 404,40
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и муниципального образования 900 01 02 2 040,00 2 040,00

Представительные органы местного самоуправления 900 01 02 3100000000 2 040,00 2 040,00
Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 900 01 02 31А0100000 1 946,80 1 946,80

Глава муниципального округа 900 01 02 31А0100100 1 946,80 1 946,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 02 31А0100100 100 1 946,80 1 946,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 31А0100100 120 1 946,80 1 946,80

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 02 35Г0101100 93,20 93,20



120

Д О Р О Г О М И Л О В О

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

900 01 02 35Г0101100 100 93,20 93,20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 02 35Г0101100 120 93,20 93,20

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

900 01 03 234,00 234,00

Функционирование представительных органов государ-
ственной (муниципальной) власти 900 01 02 31А0100000 234,00 234,00

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 900 01 03 31А0100200 234,00 234,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 200 234,00 234,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 03 31А0100200 240 234,00 234,00

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

900 01 04 15 082,20 14 918,00

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 900 0104 31Б0100000 14 522,20 14 458,00

Обеспечение деятельности администрации муниципально-
го образования в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

900 01 04 31Б0100500 14 522,20 14 458,00

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

900 01 04 31Б0100500 100 11 406,50 11 474,90

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 31Б0100500 120 11 406,50 11 474,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 200 3 115,70 2 883,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 01 04 31Б0100500 240 3 115,70 2 883,10

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 01 04 35Г0101100 560,00 560,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

900 01 04 35Г0101100 100 560,00 560,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 900 01 04 35Г0101100 120 560,00 560,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 01 07 0,00 3 116,30
Прочие непрограммные направления деятельности орга-
нов государственной власти при  проведении выборов и 
референдумов

900 01 07 35А0100100 0,00 3 116,30

Специальные расходы 900 01 07 35А0100100 880 0,00 3 116,30
Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 900 01 11 10,00 10,00

Резервный фонд, предусмотренный органами местного са-
моуправления 900 01 11 32А0100000 10,00 10,00

Иные бюджетные ассигнования 900 01 11 32А0100000 800 10,00 10,00
Резервные средства 900 01 11 32А0100000 870 10,00 10,00
Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,10 86,10
Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований города Москвы 900 01 13 31Б0100400 86,10 86,10

Иные бюджетные ассигнования 900 01 13 31Б0100400 800 86,10 86,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 01 13 31Б0100400 850 86,10 86,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 900 03 00 100,00 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 900 03 14 100,00 100,00
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Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности

900 03 14 35Е0101400 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35Е0101400 200 100,00 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 03 14 35Е0101400 240 100,00 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 08 04 1 000,00 1 000,00
Праздничные и социально значимые мероприятия для на-
селения 900 08 04 35Е0100500 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 200 1 000,00 1 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 08 04 35Е0100500 240 1 000,00 1 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 1 214,00 1 214,00
Пенсионное обеспечение 900 10 01 602,00 602,00
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 900 10 01 35П0101500 602,00 602,00

Межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 500 602,00 602,00
Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П0101500 540 602,00 602,00
Другие вопросы в области социальной политики 900 10 06 612,00 612,00
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышед-
шим на пенсию 900 10 06 35П0101800 352,00 352,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35П0101800 320 352,00 352,00

Прочие расходы в сфере здравоохранения 900 10 06 35Г0101100 260,00 260,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 900 10 06 35Г0101100 320 260,00 260,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 619,30 1 619,30
Периодическая печать и издательства 900 12 02 3500000000 1 499,30 1 499,30
Информирование населения 900 12 02 35Е0100300 1 499,30 1 499,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 200 1 469,30 1 469,30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 02 35Е0100300 240 1 459,30 1 459,30

Иные бюджетные ассигнования 900 12 02 35Е0100300 800 40,00 40,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 900 12 02 35Е0100300 850 40,00 40,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 900 12 04 120,00 120,00
Информирование населения 900 12 04 35Е0100300 120,00 120,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 200 120,00 120,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 900 12 04 35Е0100300 240 120,00 120,00

ИТОГО РАСХОДОВ 900 21 933,9 25 618,60
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Приложение 10 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального округа
Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации Наименование показателей 2020 год
Плановый период
2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0 0,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 0,0

Приложение 11 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального округа Нормативы отчислений (проценты)
2020 год 2021 год 2022 год

Дорогомилово 0,1456 0,1362 0,1444

Приложение 12 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения объема минимальных расходов  бюджета муниципального округа 

Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2020 год

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пункта-
ми 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по груп-
пам муниципальных округов:
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Группа муниципальных округов Численность населения (человек) Нормативы (тыс. рублей)
2020 год

2 50001-100000 18 336,5

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах 
городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается 
в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2020 
году установлен в сумме 37  рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.

Приложение 13 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Нормативы обеспечения расходных обязательств 
для определения объема минимальных расходов бюджета муниципального округа 

Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2021 год

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пункта-
ми 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по груп-
пам муниципальных округов:

Группа
муниципальных округов

Численность населения (че-
ловек)

Нормативы (тыс. рублей)
2021 год

2 50001-100000 18 884,5

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах 
городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается 
в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2021 
году установлен в сумме 37  рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.
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Приложение 14 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения объема минимальных расходов бюджета униципального округа Дорогомилово

из бюджета города Москвы на 2022 год

1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 
10-12, 16-18, подпунктами  «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пункта-
ми 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по груп-
пам муниципальных округов:

Группа муниципальных округов Численность населения (чело-
век)

Нормативы (тыс. рублей)
2022 год

2 50001-100000 19 452,9

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах 
городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается 
в сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов мест-
ного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в 2022 
году установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.

4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в 2022 году установлен в сум-
ме 3 116,3 тыс.рублей.

Приложение 15 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа 
Дорогомилово другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование Рз/ПЗ ЦС ВР 2020 год Плановый период
2021 год 2022 год

Пенсионное обеспечение 10 01 602,0 602,0 602,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города 
Москвы 10 01 35П 01 01500 602,0 602,0 602,0

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 01 01500 540 602,0 602,0 602,0
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Приложение 16 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

I. Привлечение заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

(тыс. рублей)
№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств

2020 год Плановый период
2021 год 2022 год

1 - - - -
ИТОГО - - -

II.  Погашение заимствований в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения средств

2020 год Плановый период
2021 год 2022 год

1 - - - -
ИТОГО - - -

Приложение 17 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

I. Привлечение заимствований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Виды заимствова-
ний

Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств (тыс. ру-
блей)

2020 год Плановый период 2020 год Плановый период
2021 год 2022 год 2021 год 2022 год

1 - - - - - - -
ИТОГО - - - - - -
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II. Погашение заимствований в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Виды 
заимствований

Объем погашения средств 
(тыс. единиц)

Объем погашения средств
(тыс.рублей)

Дата погашения основно-
го долга

2020 год Плановый период 2020 год Плановый период 2020 год Плановый период
2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 2021 год 2022 год

1 - - - - - - - - - -
ИТОГО - - - - - - - - -

Приложение 18 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального округа Дорогомилово в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма гарантирования 
(тыс. руб.) Наличие права 

регрессного тре-
бования

Иные условия пре-
доставления муни-
ципальных гаран-

тий муниципального 
округа Дорогомилово

2020 год 2021 год 2022 год

- - - - - - - -

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово по возможным гарантийным 

случаям в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных 
ассигнований, пред-
усмотренных на ис-
полнение муници-
пальных гарантий 
муниципального 

округа Дорогомило-
во по возможным га-
рантийным случаям 

(тыс. рублей)

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий 

муниципально-
го округа Доро-

гомилово
2020 
год

2021 
год

2022 
год

- - - - - - - - -
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Приложение 19 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Прогноз социально-экономического развития бюджета муниципального округа Дорогомилово на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее прогноз) разработан с учетом необходимости ре-
шения задач, поставленных в «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (утв. Правительством РФ 29.09.2018)

1. Основные показатели развития бюджета муниципального округа Дорогомилово в 2019 году
Бюджетные полномочия муниципального округа Дорогомилово определялись Бюджетным Кодек-

сом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправления.

В связи с введением временного исполнения бюджета в 2019 г. администрация МО Дорогомилово 
финансировалась по расходам в размере 1/12 части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в отчетном финансовом году. 

Структура расходов бюджета МО Дорогомилово в условиях отсутствия решения Совета депутатов 
о бюджете на 2019 год определялась в соответствии с нормативными правовыми актами и исполнялась 
администрацией МО с учетом полномочий, установленных Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».

Бюджет муниципального округа Дорогомилово в 2019 году составил по доходам в сумме 20 777,7 
тыс. рублей и расходам в сумме 18 098,4 тыс. рублей.

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Дорогомилово на 2020-
2022 годы

Прогнозируется изменение структуры налоговых доходов бюджета муниципального округа, в кото-
ром на первом месте – налог на доходы физических лиц.

Объем финансирования  субвенций на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов не предусмо-
трен.

Продолжить в 2020-2022 годах реализацию мероприятий, направленных на совершенствование уче-
та и контроля в бюджетной сфере, формирование  системы контроля обоснованности бюджетных издер-
жек на всех этапах формирования муниципального заказа: планирования закупок, оптимизации проект-
ных решений, контроля начальных цен,  проведения конкурентных процедур, исполнения контрактов.

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа 
Дорогомилово на 2020-2022 годы

№
п/п Показатели

Значение показателя 
в очередном финансовом 

году (тыс. руб.)

Значение показателя 
в плановом периоде

(тыс. руб.)
2020 2021 2022

1. Общий объем доходов местного бюджета, 
в том числе по группам: 21 385,9 21 933,9 25 618,6

1.1 - налоговые и неналоговые доходы 21 385,9 21 933,9 25 618,6
1.2 - безвозмездные поступления 0,0 0,0 0,0
1.3 - прочие доходы 0,0 0,0 0,0

1.4 - доходы от предпринимательской   и иной 
приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0
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2. Общий объем расходов местного бюджета 21 385,9 21 933,9 25 618,6
3. Профицит / дефицит местного бюджета   0,0 0,0 0,0
4. Верхний предел муниципального долга:           0,0 0,0 0,0

4.1.
- на начало года (по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за очередным финан-
совым годом)           

0,0 0,0 0,0

4.2.
- на конец года (по состоянию на 31 дека-
бря года, следующего за очередным финан-
совым годом)           

0,0 0,0 0,0

Приложение 20 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа 
Дорогомилово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов муниципального округа Дорогомилово заданы приоритетами социально-экономического 
развития Российской Федерации.

 
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов

Основными целями бюджетной политики на 2020 год и среднесрочную перспективу, как и в преды-
дущие годы, являются:

1.1.  Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа Дорогомилово.
1.2.  Безусловное исполнение всех нормативно установленных обязательств.
1.3.  Повышение качества бюджетного планирования, формирование принимаемых расходных обя-

зательств исходя из приоритетности стратегических задач социально-экономического развития муни-
ципального округа и реальных возможностей бюджета. 

1.4.  Работа по разграничению полномочий между органами государственной власти города Москвы 
и органами местного самоуправления, исходя из экономической целесообразности их осуществления 
органами государственной власти города Москвы, а также полномочий, которые органы государствен-
ной власти города Москвы вправе делегировать на муниципальный уровень.

Одной из приоритетных задач бюджетной политики муниципального округа Дорогомилово являет-
ся открытость и прозрачность бюджетного процесса.

2. Основные параметры бюджета муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Динамика основных параметров бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Показатель
Ожидаемое исполнение

(уточненные показатели) Проект

2019 2020 2021 2022
Налоговые доходы, всего 20 777,7 21 385,9 21 933,9 25 618,6
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темпы прироста к предыдущему году, % 17,8 3,0 2,6 16,8
Расходы, всего 18 098,4 21 385,9 21 933,9 25 618,6
темпы прироста к предыдущему году, %     18,2 18,9 2,6 16,8
Дефицит (профицит), всего 2 679,3 0,0 0,0 0,0

При формировании доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово в 2020-2022 го-
дах учтены следующие основные факторы:

-  показатели прогноза социально-экономического развития города Москвы;
-  положения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации;
-  фактическая динамика поступлений доходов в бюджет муниципального округа Дорогомилово в 

текущем финансовом году.

Формирование показателей расходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на пер-
вый и второй годы планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы в пределах по-
казателей, соответствующих положениям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 30 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве».

Общий объем дефицита (профицита) бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов прогнозируется в объемах, не превышающих предельные зна-
чения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации.

3. Доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Предварительный прогноз доходов бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов представлен в таблице 2. 

Таблица 2
                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год

Сумма %

%% к ожи-
даемой 
оценке

(уточнен-
ным пока-
зателям)
2019 года

Сумма %
%% к 

прогно-
зу 2020 

года 
Сумма %

%% к 
прогно-
зу 2021 

года

Налоговые доходы     21 385,9 100,0 3,0 21 933,9 100,0 2,6 25 618,6 100,0 16,8
Неналоговые доходы     - - - - - - - - -

Основную долю доходов бюджета города Москвы составляют налоговые поступления.

Прогноз доходов рассчитан исходя из ожидаемых поступлений налоговых доходов в 2019 году с 
учетом результатов мониторинга финансово-экономических показателей текущего периода по круп-
нейшим плательщикам.

При расчете прогнозных показателей налоговых доходов бюджета Москвы в 2020-2022  годах ис-
пользован ежегодный темп роста.
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4. Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

При формировании расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020-2022 годы со-
блюдено соответствие направлений их использования основным целям и задачам социально-экономи-
ческого развития бюджета муниципального округа Дорогомилово, а также учтены:

-  объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств;
-  оценка объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств;
-  расходные обязательства ограниченного срока действия.
Указанные объемы бюджетных ассигнований определены на основе показателей сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального округа Дорогомилово по состоянию на 01 ноября 2019 года и 
ожидаемого исполнения (уточненных показателей) бюджета 2019 года.

Основные подходы, использованные при формировании объемов бюджетных ассигнований бюдже-
та муниципального округа Дорогомилово на 2020-2022 годы:

- включены объемы расходов на исполнение разовых мероприятий;
- учтены изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- исключены расходы на оплату принятых и неоплаченных в 2019 году бюджетных обязательств за 

счет остатка средств местного бюджета.

Приложение 21 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 № 14(33)-2СД

Предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального округа Дорогомилово на 2019 год

ПО  ДОХОДАМ:
1. Налог на доходы физических лиц:
Поступило за 10 месяцев  –  15 497,5 тыс. руб. 

2. Межбюджетные трансферты
План  на  2019 г. в соответствии с соглашением  –  2 880,0 тыс.  руб.
Поступило за 10 месяцев 2019 г.  –  2 880,0 тыс. руб. (100,0 %)

3. Прочие безвозмездные поступления
Поступило за 10 месяцев 2019 г. – 0,3 тыс. руб. 

ПО  РАСХОДАМ:
План на 2019 год – 15 098,4 тыс. руб.
Расходы за 10 месяцев 2019 г.  выполнены  в объеме – 14 561,9 тыс. руб. (96,5 %)
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Приложение 22
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-2СД

Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона города Москвы «О 
бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в рамках осуществления 
бюджетного процесса представлен проект бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 год определены 
в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 21 385,9 тыс. рублей,  об-
щий объем расходов местного бюджета –  21 385,9 тыс. рублей. По прогнозируемым расчетам норма-
тивов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2020 год 
ожидается бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год сбалансированным.

Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год определены 
в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 21 933,9 тыс. рублей,  об-
щий объем расходов местного бюджета –  21 933,9 тыс. рублей. По прогнозируемым расчетам норма-
тивов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2021 год 
ожидается  бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год сбалансированным.

Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2022 год определены 
в следующих объемах: прогнозируемый объем доходов местного бюджета – 25 618,6 тыс. рублей,  об-
щий объем расходов местного бюджета –  25 618,6 тыс. рублей. По прогнозируемым расчетам норма-
тивов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных округов на 2022 год 
ожидается  бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2022 год сбалансированным.

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2020 осущест-
влялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, прогнозируемой оценки 
исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 год.

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово остались преж-
ними, как наиболее приемлемые и оптимальные.

В 2020 году  прогнозируются налоговые поступления в сумме  21 385,9 тыс. рублей.
Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2020 год включают расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов Совета депутатов, прочие расходы по иным пол-
номочиям по решению вопросов местного значения.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, не-
обходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-

му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон №50);

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
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лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом та-
рифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребно-
сти каждого муниципального округа (статья 31 Закона №50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона №50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.
Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 

2020 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс.рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс.руб., одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2020 году – 
из расчета 41,18 тыс.рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим определены по фактической числен-
ности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном округе Дорогомилово допла-
та к пенсии составляет 602,0 тыс.рублей в 2020 году. Медицинское обслуживание муниципальных слу-
жащих, вышедших на пенсию составляет 260,0 тыс.рублей. Расходы на компенсационные выплаты за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмотрены в 2020 году в размере 
352,0 тыс.рублей.

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2020 год

          
(тыс.рублей)

Наименова-
ние

муниципаль-
ного 

округа

Числен-
ность 

населе-
ния

(чел)

Прогноз расходов
Прогноз доходов 

(налог на доходы физических 
лиц)

Всего

в том числе:

Сумма
поступлений

Норма-
тив

отчисле-
ний

(про-
цент)

Сумма 
отчисле-

ний

по нормативу 1
по нор-
мати-
ву 2

по нор-
мати-
ву 3

по 
норма-
тиву 4

груп-
па сумма

1 2 3=5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 10=9*10/ 
100

Дорогомилово 76093 21 385,9 2 18 336,5 234,0 2 815,4 0 14 694 515,6 0,1456 21 395,2

Прогноз минимальных расходов 
по муниципальному округу Дорогомилово на 2020 год 

(тыс.рублей)

№ п/п

Прогноз расходов

Всего (4+5+6)
В том числе:

По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3группа сумма
1 2 3 4 5 6

2020 21 385,9 2 18 336,5 234,0 2 815,4

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала.
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Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси 
и маршрутного такси, в 2020 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата Совета депу-
татов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов в соответствии с 
ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Норматив 3 – полномочия (в 2020 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа).

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 осуществля-
лось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, прогнозируемой оценки испол-
нения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 год, а также прогнозируемым нормати-
вом отчислений (проценты) на 2021 год в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюджете 
города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово остались преж-
ними, как наиболее приемлемые и оптимальные.

В 2021 году  прогнозируются налоговые поступления в сумме  21 933,9 тыс. рублей.
Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2021 год включают расходы на содержа-

ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов Совета депутатов, прочие расходы по иным пол-
номочиям по решению вопросов местного значения.

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала в 2021 
году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим го-
рода Москвы, учтенных в проекте Закона о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, не-
обходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-

му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон №50);

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом та-
рифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребно-
сти каждого муниципального округа (статья 31 Закона №50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона №50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.
Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 

2021 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс. рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2021 году – 
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из расчета 41,18 тыс. рублей.
Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим  определены по фактической числен-

ности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном округе Дорогомилово доплата 
к пенсии составляет 602,0 тыс. рублей в 2021 году. Медицинское обслуживание муниципальных слу-
жащих, вышедших на пенсию составляет 260,0 тыс. рублей. Расходы на компенсационные выплаты за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмотрены в 2021 году в размере 
352,0 тыс. рублей.

Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год

(тыс.рублей)

Наименование
муниципаль-

ного 
округа

Числен-
ность 

населе-
ния

(чел)

Прогноз расходов Прогноз доходов 
(налог на доходы физических лиц)

Всего

в том числе:
Сумма

поступлений

Норма- 
тив 

отчисле-
ний

(процент)

Сумма 
отчислений

по нормативу 1
по нор-

мативу 2
по норма-

тиву 3
по нор-
мати-
ву 4

груп-
па сумма

1 2 3=5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 10=9*10/ 100
Дорогомилово 76093 21 933,9 2 18 884,5 234,0 2 815,4 0 16 111 222,4 0,1362 21 943,5

Прогноз минимальных расходов по муниципальному округу 
Дорогомилово на 2021 год

(тыс. руб.)

№ п/п

Прогноз расходов

Всего (4+5+6)
В том числе:

По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3группа сумма
1 2 3 4 5 6

2021 21 933,9 2 18 884,5 234,0 2 815,4

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала.

Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси 
и маршрутного такси, в 2021 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата Совета депу-
татов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов в соответствии с 
ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Норматив 3 – полномочия (в 2021 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа).

Формирование доходной части бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2022 год осущест-
влялось в условиях действующего в 2019 году налогового законодательства, прогнозируемой оценки 
исполнения бюджета муниципального округа Дорогомилово за 2019 год, а также прогнозируемым нор-
мативом отчислений (проценты) на 2022 год в соответствии с проектом Закона города Москвы «О бюд-
жете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Источники формирования доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово остались преж-
ними, как наиболее приемлемые и оптимальные.

В 2022 году прогнозируются налоговые поступления в сумме 25 618,6 тыс. рублей.
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Минимальные расходы бюджета муниципального округа на 2022 год включают расходы на содержа-
ние органов местного самоуправления, оплату проезда на всех видах городского пассажирского транс-
порта (кроме такси и маршрутного такси) 12 депутатов Совета депутатов, прочие расходы по иным пол-
номочиям по решению вопросов местного значения.

Нормативная величина расходов на содержание административно-управленческого персонала в 2022 
году определяется на уровне аналогичных расходов по государственным гражданским служащим го-
рода Москвы, учтенных в проекте Закона о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.

При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, не-
обходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, учтены расходы на:

- оплату труда муниципальных служащих;
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующе-

му виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);

- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку (статья 31 Зако-
на города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – За-
кон № 50);

- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 
лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и 
далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим 
в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение стра-
ховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом та-
рифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребно-
сти каждого муниципального округа (статья 31 Закона №50);

- медицинское обслуживание или компенсацию за медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего с учетом количества членов его семьи (статья 30 Закона №50);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих – по-
вышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не ре-
же одного раза в пять лет (статья 42 Закона №50);

- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих.

Компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку предусмотрены в 
2022 году на одного сотрудника в год  в сумме 70,4 тыс. рублей, на медицинское обслуживание муни-
ципального служащего – 52,0 тыс. руб., одного взрослого члена семьи и одного ребенка в 2022 году – 
из расчета 41,18 тыс. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии по муниципальным служащим определены по фактической числен-
ности пенсионеров в каждом муниципальном округе. В муниципальном округе Дорогомилово доплата 
к пенсии составляет 602,0 тыс. рублей в 2022 году. Медицинское обслуживание муниципальных слу-
жащих, вышедших на пенсию составляет 260,0 тыс. рублей. Расходы на компенсационные выплаты за 
неиспользованную санаторно-курортную путевку пенсионерам предусмотрены в 2022 году в размере 
352,0 тыс.рублей.
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Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального округа Дорогомилово на 2022 год

(тыс.рублей)

Наименование
муниципаль-

ного 
округа

Числен-
ность насе-

ления
 (чел)

Прогноз расходов
Прогноз доходов 

(налог на доходы физиче-
ских лиц)

Всего

в том числе:
Сумма

 поступле-
ний

Норматив
отчисле-

ний
(процент)

Сумма 
отчислений

по нормативу 1
по нор-

мативу 2
по нор-
мати-
ву 3группа сумма по норма-

тиву 4
1 2 3=5+6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 10=9*10/ 100

Дорогомилово 76093 25 618,6 2 19 452,9 234,0 2 815,4 3 116,3 17 742 492,0 0,1444 25 620,2

Прогноз минимальных расходов по муниципальному округу 
Дорогомилово на 2022 год

                                                                                                                                               (тыс. руб.)

№ п/п

Прогноз расходов

Всего (4+5+6+7)
В том числе:

По нормативу 1 По нормативу 2 По нормативу 3 По нормативу 4группа сумма
1 2 3 4 5 6 7

2022 25 618,6 2 19 452,9 234,0 2 815,4 3 116,3

Норматив 1 – содержание административно-управленческого персонала.

Норматив 2 – по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси 
и маршрутного такси, в 2022 году установлен в сумме 19 500 рублей на одного депутата Совета депу-
татов муниципального округа в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов в соответствии с 
ч.8 ст.35  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Норматив 3 – полномочия (в 2022 году – в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципаль-
ного округа).

Норматив 4 – полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 
части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве».
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-3СД

Об утверждении Плана местных 
праздничных, военно-патриотических 
и иных зрелищных мероприятий на 
территории муниципального 
округа Дорогомилово в 2020 году

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Дорогомилово,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Утвердить План местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий 

на территории муниципального округа Дорогомилово в 2020 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-

милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-3СД

План
местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных

мероприятий на территории муниципального округа Дорогомилово в 2020 году

№
п/п

Период
проведения Наименование мероприятия Место 

проведения
Количество 
участников/

зрителей (чел.)
Источник 

финансирования 
Сумма 

(тыс.руб.)

I квартал

1. Февраль-март
2020 г.

Праздничное и военно-патриотиче-
ское мероприятие в рамках празд-
нования Дня защитника Отечества 
и Международного женского дня в 
муниципальном округе

уточняется 100 местный бюджет 200,00

II квартал

2.
Апрель-
май 
2020 г.

Военно-патриотическое меропри-
ятие
для жителей в рамках празднования 
75-ой годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в муни-
ципальном округе 

уточняется 100 местный бюджет 300,00

III квартал

3.
Сентябрь-ок-
тябрь 
2020 г.

Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального округа 
«День Дорогомилово» 

уточняется 200 местный бюджет 500,00

Итого: 400 1000,00
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-9СД

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 полномочи-
ями 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)», постановле-
ниями Правительства Москвы от 28 июля 2009 года №685-ПП «О порядке строительства объектов га-
ражного назначения в городе Москве» и от 06 апреля 2010 года №270-ПП «Об утверждении Положе-
ния о составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение проектов планировки 
территорий в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объ-
ектов капитального строительства (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 

от 11 ноября 2015 года №15(57)-16СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства» и решение Совета де-
путатов муниципального округа Дорогомилово от 16 ноября 2016 года №10(69)-4СД «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 
2015 года №15(57)-16СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы в сфере размещения объектов капитального строительства».

Глава муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-9СД

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения объектов 

капитального строительства 

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Дорогомилово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размеще-
ния объектов капитального строительства, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного округа Дорогомилово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
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да Москвы» (далее – переданные полномочия).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют 

глава муниципального округа Дорогомилово и Комиссия Совета депутатов по градостроительной по-
литике (далее – Комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом. 

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы по во-
просам о размещении капитальных объектов в рамках переданных полномочий (далее – обращение, 
уполномоченный орган). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего рабо-
чего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в Комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде его перевод в электронный вид осуществля-
ется 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 Комис-
сии сообщается депутатам Совета депутатов, и в случае, если планируется размещение объектов рели-
гиозного назначения, в централизованную религиозную организацию и (или) религиозную организа-
цию, 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 заседа-
нии 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 орга-
низацию, входящую в ее структуру, и размещается на официальном сайте муниципального округа До-
рогомилово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня заседания. 

8. Решение Совета депутатов об отказе в согласовании вопросов в рамках переданных полномочий 
принимается не менее чем двумя третями от установленной численности депутатов Совета депутатов.

9. Если против согласования вопросов в рамках переданных полномочий проголосовало менее двух 
третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется решение Совета де-
путатов о согласовании этих вопросов.

10. В решениях Совета депутатов (пункты 8, 9 настоящего регламента) указываются: назначение 
объекта капитального строительства и адрес земельного участка или размещения этого объекта, рекви-
зиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дата поступления 
обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.

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 муни-
ципального округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 5 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюл-
летене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-10СД

Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Дорогомилово

В соответствии со статьей 22 Федерального законаот 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», принципом взаимосвязи и соотношения основных условий 
прохождения муниципальной службы и государственной гражданской службы,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального 
округа Дорогомилово (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 
22 августа 2017 года №10(81)-7СД «О Порядке оплаты труда муниципальных служащих администра-
ции муниципального округа Дорогомилово».

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-10СД

Порядок
оплаты труда муниципальных служащих

администрации муниципального округа Дорогомилово

1. Общие положения
1.1.  Оплата труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Дорогомило-

во (далее – муниципальный служащий, администрация) производится в виде денежного содержания.
1.2.  Денежное содержание состоит из:
1.2.1.  должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальным служащим должностью 

муниципальной службы (далее – должностной оклад); 
1.2.2.  ежемесячных выплат: 
1.2.2.1.надбавки к должностному окладу за классный чин (далее – надбавка за классный чин), 
1.2.2.2.надбавки за выслугу лет (далее – надбавка за выслугу лет),
1.2.2.3.надбавки за особые условия муниципальной службы (далее – надбавка за особые условия),
1.2.2.4.денежного поощрения;
1.2.3. дополнительных выплат: 



Д О Р О Г О М И Л О В О

141

1.2.3.1.премий за выполнение особо важных и сложных заданий,
1.2.3.2.единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее – еди-

новременная выплата к отпуску), 
1.2.3.3.материальной помощи.
1.3.  Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания му-

ниципального служащего (далее – оклад денежного содержания). 
1.4. Должностной оклад и ежемесячные выплаты выплачиваются не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 
округа Дорогомилово, утверждёнными распоряжением администрации.

2. Порядок и условия выплаты 
денежного содержания муниципального служащего

2.1.  Должностной оклад
2.1.1.  Размеры должностных окладов устанавливаются на уровне размеров должностных окладов 

государственных гражданских служащих города Москвы по соответствующим группам должностей.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится на основании распоряжения администрации со 

дня назначения муниципального служащего на соответствующую должность муниципальной службы. 
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установлен-

ные для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.1.4.  При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до це-

лого рубля в сторону увеличения.

2.2. Надбавка за классный чин
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается распоряжением администрации муници-

пального округа Дорогомилово в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами горо-
да Москвы для государственных гражданских служащих, и производится со дня присвоения муници-
пальному служащему соответствующего классного чина.

2.2.2.  Надбавка за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в соответствии с 
присвоенным муниципальному служащему классным чином.

2.2.3.  Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установ-
ленные для гражданских служащих.

2.2.4.  Прекращение выплаты надбавки за классный чин производится на основании распоряжения 
администрации в случае лишения муниципального служащего присвоенного классного чина по пригово-
ру или решению суда или отмены главой муниципального округа Дорогомилово (далее – глава муници-
пального округа) распоряжения администрации о присвоении классного чина по причине представления 
муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании кото-
рых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного Законом города Москвы от 22 ок-
тября 2008 года №50 «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.

2.3. Надбавка за выслугу лет
2.3.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы му-

ниципального служащего в процентах от должностного оклада:  при стаже муниципальной службы  в 
процентах

от 1 года до 5 лет   10
от 5 лет до 10 лет   15
от 10 лет до 15 лет   20
свыше 15 лет   30
2.3.2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государ-

ственной гражданской службы гражданского служащего и исчисляется в соответствии с Законом го-
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рода Москвы от 17 мая 2000 года №11 «О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении 
стажа государственной гражданской службы города Москвы государственных гражданских служащих 
города Москвы».

2.3.3.  Выплата надбавки за выслугу лет производится на основании распоряжения администрации 
муниципального округа Дорогомилово со дня достижения муниципальным служащим соответствую-
щего стажа муниципальной службы, в том числе с учётом периодов работы, включённых в стаж муни-
ципальной службы по решению Комиссии муниципального округа Дорогомилово по исчислению ста-
жа муниципальной службы муниципальных служащих.

2.3.4.  В случае если право на надбавку за выслугу лет в большем размере возникает не сначала ме-
сяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительности работы до и после указан-
ной даты в расчётном периоде.

2.4.  Надбавка за особые условия
2.4.1.  Надбавка за особые условия определяется в порядке и на условиях, установленных для граж-

данских служащих, и может устанавливаться в размере до 200 процентов от должностного оклада.
2.4.2.  Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсив-

ность исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой сте-
пени ответственности, обусловленную соблюдением качественного исполнения, а также за проявление 
при этом инициативы и творческого подхода к выполнению поручений.

2.4.3.  Надбавка за особые условия при надлежащем исполнении служебных обязанностей устанав-
ливается в зависимости от группы должностей, к которой относится замещаемая муниципальным слу-
жащим должность, в следующих размерах:

2.4.3.1.главные должности муниципальной службы – от 120 до 150 процентов должностного оклада;
2.4.3.2.ведущие должности муниципальной службы – от 90 до 120 процентов должностного оклада
2.4.3.3.старшие должности муниципальной службы – от 60 до 90 процентов должностного оклада;
2.4.3.4.младшие должности муниципальной службы – до 60 процентов должностного оклада.
2.4.4.  Надбавка за особые условия устанавливается в абсолютном размере (рублях) в указанных 

процентных пределах.
2.4.5. Выплата муниципальному служащему соответствующей надбавки за особые условия произ-

водится:
2.4.5.1.со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы;
2.4.5.2.со дня изменения ранее определённого размера надбавки за особые условия.
2.4.6.  Лицам, впервые принятым на муниципальную службу со сроком испытания, надбавка за осо-

бые условия устанавливается в минимальном размере по замещаемой должности.
2.4.7. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов профессио-

нальной служебной деятельности муниципального служащего.

2.5.  Ежемесячное денежное поощрение
2.5.1.  Ежемесячное денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим в размере не 

менее четырёх должностных окладов с возможностью повышения указанных размеров исходя из про-
фессиональных качеств муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обя-
занностей.

2.5.2. При наличии у муниципального служащего почётного звания Российской Федерации размер 
ежемесячного денежного поощрения увеличивается на 20% должностного оклада.

2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения ад-
министрации со дня назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.

2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий
2.6.1.  Премирование муниципальных служащих производится по итогам профессиональной служеб-
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ной деятельности, связанной с выполнением задач и обеспечением полномочий, возложенных на орга-
ны местного самоуправления, а также в целях повышения их материальной заинтересованности в до-
бросовестном и качественном исполнении должностных (служебных) обязанностей, повышения уровня 
ответственности за их выполнение.

2.6.2.  Премирование муниципального служащего производится за счёт средств, предусмотренных 
на указанные цели при формировании фонда оплаты труда, за счёт экономии расходов на оплату труда 
муниципальных служащих, начислений на выплаты по оплате труда, а также сложившейся экономии 
по материальным затратам на содержание муниципальных служащих.

2.6.3. Премия за счёт экономии фонда оплаты труда максимальным размером не ограничивается. 
Премирование муниципальных служащих может осуществляться по результатам работы за месяц, квар-
тал, год, а также в другое время при выполнении муниципальным служащим особо важных заданий.

2.6.4. Размер премии муниципальных служащих определяется независимо от проработанного вре-
мени.

2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения ад-
министрации муниципального округа Дорогомилово.

2.6.6. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от 
результатов его деятельности по следующим показателям:

2.6.6.1.личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед администрацией муниципаль-
ного округа Дорогомилово;

2.6.6.2.степень сложности и важности выполнения порученных заданий.
2.6.7. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения её 

размера (лишения премии полностью) являются:
2.6.7.1. несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений);
2.6.7.2. некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин.

2.7. Единовременная выплата к отпуску
2.7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производит-

ся по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения администра-
ции один раз в календарном году в размере двух окладов денежного содержания.

2.7.2. В случае, если отпуск предоставляется по частям, единовременная выплата производится при 
предоставлении первой части.

2.7.3. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своё право на отпуск, 
единовременная выплата к отпуску производится в конце года по письменному заявлению муниципаль-
ного служащего и на основании распоряжения администрации.

2.8. Материальная помощь
2.8.1. Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служаще-

го и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного окла-
да денежного содержания. 

2.8.2. Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам. 
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-11СД 

Об утверждении графика личного приёма
депутатами Совета депутатов граждан
муниципального округа Дорогомилово 
на 1-й квартал 2020 г.

В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 
2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», реализации закреплён-
ных Конституцией Российской Федерации прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-
ления и участие граждан в осуществлении местного самоуправления, на основании пункта 1 статьи 57 
Регламента Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, в соответствии с утверждённым 
решением Совета депутатов муниципального округа 14 декабря 2016 года №11(70)-9СД Порядком ор-
ганизации и осуществления личного приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово,

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить График личного приёма депутатами Совета депутатов граждан муниципального окру-
га Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука. 

Глава муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-11СД

ГРАФИК ПРИЁМА НА 1-й квартал 2020 года

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Ведётся с 15:00 час. до 17:00 час., 
по адресу: Победы площадь, д. 1, корп. А., Совет депутатов (каб. 2),
Конт. тел. для предварительной записи (499) 148 94 24 

дата депутат Совета депутатов избирательный 
округ *

13 января 2020 г. Ершова Елена Афанасьевна 4

15 января 2020 г.

Андреева Татьяна Геннадьевна 1
Зыкина Мария Вячеславовна (Студенческая ул., д. 42, 
в помещении ТЦСО «Дорогомиловский») 4

Ульяненко Ирина Анатольевна 3

20 января 2020 г.
Алёхина Наталья Анатольевна 2
Цыбулькова Елена Юрьевна
(Студенческая ул., д. 16, в помещении ГБУ «Дети-Детям») 1

27 января 2020 г.
Смышляев Алексей Анатольевич
(Поклонная ул., д. 8, к. 3, в помещении Поликлиники № 102) 2

Тарасова Валентина Алексеевна 2
29 января 2020 г. Трифонов Сергей Юрьевич 4

03 февраля 2020 г.
Смышляев Алексей Анатольевич
(Поклонная ул., д. 8, к. 3, в помещении Поликлиники № 102) 2

Тарасова Валентина Алексеевна 2

10 февраля 2020 г. Зыкина Мария Вячеславовна (Студенческая ул., д. 42, 
в помещении ТЦСО «Дорогомиловский») 4

12 февраля 2020 г.
Андреева Татьяна Геннадьевна 1
Ульяненко Ирина Анатольевна 3

17 февраля 2020 г. Цыбулькова Елена Юрьевна
(Студенческая ул., д. 16, в помещении ГБУ «Дети-Детям») 1

19 февраля 2020 г. Ершова Елена Афанасьевна 4
26 февраля 2020 г. Алёхина Наталья Анатольевна 2

02 марта 2020 г. Смышляев Алексей Анатольевич
(Поклонная ул., д. 8, к. 3, в помещении Поликлиники № 102) 2

10 марта 2020 г.
Андреева Татьяна Геннадьевна 1
Ульяненко Ирина Анатольевна 3

16 марта 2020 г. Цыбулькова Елена Юрьевна
(Студенческая ул., д. 16, в помещении ГБУ «Дети-Детям») 1

18 марта 2020 г. Трифонов Сергей Юрьевич 4
23 марта 2020 г. Тарасова Валентина Алексеевна 2

25 марта 2020 г.
Алёхина Наталья Анатольевна 2
Зыкина Мария Вячеславовна (Студенческая ул., д. 42, 
в помещении ТЦСО «Дорогомиловский») 4

30 марта 2020 г. Ершова Елена Афанасьевна 4

*перечень домовладений, входящих в избирательный округ, размещён на сайте www.dorogomilovo.
info в разделе: График приёма
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РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-12СД

О ежеквартальном сводном районном 
календарном плане по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на 
территории района Дорогомилово на 1-й 
квартал 2020 г.

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 
ноября 2015 года №15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года №11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в связи с 
обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 09 декабря 2019 
года №Исх-54681/9, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением по месту жительства на тер-
ритории района Дорогомилово на 1-ый квартал 2020 года, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1.  Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на территории района Дорогомилово на 1-й квартал 2020 года (приложение). 

2.  Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

3.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа До-
рогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 17.12.2019 №14(33)-12СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства.

Район Дорогомилово города Москвы.
I квартал 2020 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения

Коли-
чество 
участ-
ников

Ответственный 

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

январь

1. Дни детских изобретений 09.01.2020 – 
17.01.2020 Студенческая ул., д.32 30 Черутова Н.А. 

8-925-642-41-79

2 «Зимние забавы» – музыкально-ритми-
ческие игры

26.01.2020
15:00

Большая Дорогомилов-
ская ул., д.9 40 Архипова Л.В.

8-915-492-40-67 

февраль

3. Программирование для малышей. 
Развивающий игровой сеанс

14.02.2020 – 
28.02.2020 Студенческая ул., д.32 30 Черутова Н.А. 

8-925-642-41-79

4.
Беседа-тренинг по антинаркотической, 
антиалкогольной программе и прочим 
зависимостям

18.02.2020 по назначению 30 Яковченко Н.А. 
8-926-216-13-96 

5.
Концерт Театра песни «Цветофор», 
посвящённый Международному дню 8 
Марта

20.02.2020 Студенческая ул., д.16 90 Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

6.
Студия «Маленький театр», изостудия 
«Волшебная палитра», кружок «Суве-
нир»

26.02.2020
16:00

Большая Дорогомилов-
ская ул., д.9 40 Архипова Л.В.

8-915-492-40-67

март

7. Мастер-класс «Песочные часы» 01.03.2020 – 
15.03.2020 Студенческая ул., д.32 30 Черутова Н.А. 

8-925-642-41-79 

8. Праздник двора «Широкая масленица» 01.03.2020 13:00 Украинский бульвар, д.6 
(сквер) 150 Цыбулькова Е.Ю.

8-903-616-35-37

9. Концерт Денс-клуба «Фаворит», посвя-
щённый 8 марта 12.03.2020 Студенческая ул., д.16 40 Цыбулькова Е.Ю.

8-903-616-35-37 

10.
Студия «Маленький театр», изостудия
«Волшебная палитра», кружок «Суве-
нир»

16.03.2020
15:00

Большая Дорогомилов-
ская ул., д.9 50 Архипова Л.В.

8-915-492-40-67

11.

Семинар-тренинг для детей и подрост-
ков, 
посвящённый Международному дню 
борьбы 
за ликвидацию расовой дискриминации 

21.03.2020
12:00

Библиотека имени А. 
Толстого, Кутузовский 

проспект, д.24
30 Яковченко Н.А. 

8-926-216-13-96

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

январь

1. Рейтинговые соревнования по дзюдо 2003-
2008 гг. 

26.01.2020
10:00 – 16:00

Большая Филёвская ул., 
д.32 5

Щипаков Р.А. 
8-985-236-44-57

Сефербеков С.М.
8-903-286-60-78
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2.

Семинар по ММА и правилам соревно-
ваний 
по смешанным единоборствам. 
Психологическая подготовка к соревно-
ваниям

31.01.2020 20:00
1812 года ул., д.10, 

корп.1 40 Мокров О.А. 
8-925-772-30-04

февраль

3. Проведение «Свободных ковров» по борь-
бе 

01.02, 08.02, 
15.02,29.02.2020

18:00

1812 года ул., д.10, 
корп.1 45 Хечуев О.А. 

8-964-533-38-31

4. Открытый турнир РОО «ВБМ» по дзюдо 
2007 – 2010 гг. 

09.02.2020
14:00 – 17:00

Брянская ул., д.8 30
Щипаков Р.А. 

8-985-236-44-57
Сефербеков С.М.
8-903-286-60-78 

5. Организация и проведение соревнований 
по КРОССФИТу (с 18 лет) 

14.02.2020 – 
15.02.2020 

20:00

1812 года ул., д.10, 
корп.1 30

Хечуев О.А. 
8-964-533-38-31

6. Турнир по мини-футболу 15.02.2020
17:00

Спортивная площадка 
по адресу: Кутузовский 

проспект, д.24
25 Раков Р.И.

8-909-678-22-41

7. Турнир по шахматам, 
посвящённый Дню Защитника Отечества

20.02.2020
16:00

Большая Дорогомилов-
ская ул., д.9 20 Типаев К.Х.

9-968-635-53-70

8. Турнир по флорболу 21.02.2020
15:30

ГБОУ «Школа №1465» 
Украинский бульвар, д.9 20 Смирнова О.А.

8-916-564-60-75

9.
Участие команды клуба в соревнованиях 
по Грепплингу «Кровью и потом – 4», 
посвящённых Дню Защитника Отечества

21.02.2020 – 
23.02.2020

10:00
Спортивный комплекс 
«Красный Октябрь» 15

Хечуев О.А. 
8-964-533-38-31

10. Соревнования по волейболу, 
посвящённые Дню Защитника Отечества

22.02.2020
10:00

ГБОУ «Школа №1465» 
Брянская ул., д.10 50 Андреева Е.С.

8-910-469-39-29

11. Рейтинговые соревнования по дзюдо 2003-
2008 гг. 

23.02.2020
10:00 – 16:00

Большая Филёвская ул., 
д.32 5

Щипаков Р.А. 
8-985-236-44-57

Сефербеков С.М.
8-903-286-60-78

март

12. Турнир по волейболу 
03.03.2020 – 
05.03.2020

16:00
Кутузовский проспект, 

д.6 30 Смирнова О.А.
8-916-564-60-75

13. Организация поздравлений женских групп 
с праздником 8 марта

06.03.2020
18:00

1812 года ул., д.10, 
корп.1 20 Астафьев А.В.

8-925-508-73-88

14. Соревнования по волейболу, посвящён-
ные 8 Марта 

07.03.2020
10:00

ГБОУ «Школа №1465» 
Брянская ул., д.10 40 Андреева Е.С.

8-910-469-39-29

15. Организация и проведение «Свободных 
ковров»

07.03, 14.03, 
21.03, 28.03.2020 

18:00

1812 года ул., д.10, 
корп.1 30

Хечуев О.А. 
8-964-533-38-31

16.
Рейтинговые соревнования по дзюдо 2003-
2008 гг. 11.03.2020

10:00 – 16:00
Большая Филёвская ул., 

д.32 5
Щипаков Р.А. 

8-985-236-44-57
Сефербеков С.М.
8-903-286-60-78

17. Семинар и показательные выступления по 
НАМИ-РЮ «Система подготовки ниндзя»

21.03.2020
17:00

1812 года ул., д.10, 
корп.1 25 Астафьев А.В.

8-925-508-73-88



Д О Р О Г О М И Л О В О

149

РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-14СД

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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года №50 «О по-
рядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», по-
становлениями Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года №26-ПП «О размещении нестационар-
ных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 06 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 Дорогомилово решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения не-
капитальных объектов (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово 
от 11 ноября 2015 года №15(57)-17СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномо-
чий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» и решение Совета депутатов муни-
ципального округа Дорогомилово от 16 ноября 2016 года №10(69)-3СД «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 11 ноября 2015 года 
№ 15(57)-17СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфе-
ре размещения некапитальных объектов»».

Глава муниципального 
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-14СД

Регламент 
реализации отдельных полномочий города Москвы 

в сфере размещения некапитальных объектов

1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального окру-
га Дорогомилово (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размеще-
ния некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа 
Дорогомилово Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного са-
моуправления 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 Дорогомилово и Комиссия Совета депутатов по развитию потребительско-
го рынка (далее – Комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов и настоящим Регламентом.

3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обраще-
ния уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по во-
просам в рамках переданных полномочий (далее – обращение, уполномоченный орган). 

4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего рабо-
чего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в Комис-
сию. В случае поступления обращения в бумажном виде его перевод в электронный вид осуществля-
ется при наличии возможности.

5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании Комиссии, подготовку результатов 
его рассмотрения 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 и результаты его рассмотрения Комиссией рассматриваются на заседании Совета де-
путатов 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 муниципаль-
ного округа Дорогомилово 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 голосовани-
ем большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает од-
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 торго-
вом 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 (проекте изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соот-

ветствии 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.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: на-

значение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориен-
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тиры), 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 Мо-
сквы и размещается на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных дней со дня его принятия, а также 
подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ

17.12.2019 № 14(33)-15СД

Об утверждении плана дополнительных 
мероприятий по социально- экономическому 
развитию района Дорогомилово на 2020 год

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы», на основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 
Москвы», учитывая обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой 
от 13 декабря 2019 года №Исх-54706/9, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Дорогомилово на 2020 год на общую сумму 4 583 200 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят три ты-
сячи двести) рублей (приложение).

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой обеспечить реализацию про-
ведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово 
города Москвы на 2020 год, утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения.

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу рай-
она Дорогомилово города Москвы. 

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово 
www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорого-
милово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального
округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово 
от 17.12.2019 №14(33)-15СД

План дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год.

Распределение бюджетных ассигнований по району Дорогомилово города Москвы
ППМ от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях 

по социально-экономическому развитию районов города Москвы»

№ 
п/п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012) Перечень мероприятий ИТОГО

тыс. руб.

1.

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, супруги (супруга) по-
гибшего (умершего) инвалида Великой Отечествен-
ной войны, ветерана Великой Отечественной войны, 
не вступившего (не вступившей) в повторный брак, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также других, признанных нуждающимися рай-
онной или окружной комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи нуждающимся жителям города 
Москвы

1.Ремонт квартир ветеранов, инвалидов и др. ВОВ 300,00

2.Ремонт квартир детей-сирот, зарегистрирован-
ных на данной жилплощади

2.

Оказание социально-бытовых услуг льготным катего-
риям граждан, проживающим на территории админи-
стративного округа города Москвы, а также оказание 
адресной материальной помощи

1.МП (денежная) 300,00
2.Социально-бытовые услуги
3.Товары длительного пользования 300,00
4.Продуктовые наборы 1500,00

3.

Благоустройство территорий общего пользования, в 
том числе дворовых территорий (включая их обустрой-
ство, текущий и капитальный ремонт), парков, скве-
ров и иных объектов благоустройства

1.Благоустройство дворовых территорий
2.Благоустройство парков, скверов, бульваров

3.Благоустройство иных объектов благоустройства

4.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт 
нежилых помещений, спортивных площадок и иных 
объектов благоустройства, предназначенных для орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства, за исклю-
чением капитального ремонта нежилых помещений, в 
которых размещаются аппараты управы района

1.Капитальный ремонт многоквартирных домов
2.Капитальный ремонт нежилых помещений
3.Капитальный ремонт спортивных площадок и 
иных объектов благоустройства, предназначенных 
для организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жи-
тельства

5.

Реализация дополнительных мероприятий в сфере до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства, а так же приобретение и содержа-
ние имущества для указанной работы, в том числе для 
реализации органами местного самоуправления му-
ниципальных округов отдельных полномочий горо-
да Москвы

1.Дополнительные мероприятия в сфере досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы с населени-
ем по месту жительства

750,00

2.Приобретение и содержание имущества для ука-
занной работы

3.Приобретение подарков, билетов 800,00

6.

Установка и ремонт общедомового оборудования, по-
зволяющего обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедея-
тельности, включая подъёмные платформы

Нераспределённый остаток 633,20

Всего 4583,20
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2019 № 23-ПА

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального округа 
Крылатское от 27.05.2019 №10-ПА

В соответствии со ст.31, 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-
ФЗ (БК РФ) (с изменениями и дополнениями), п. 2, ст.52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями), ст.26 Закона г.  Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), Устава муниципального округа 
Крылатское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Крылатское от 
27.05.2019 №10-ПА «О порядке осуществления администрацией муниципального  округа Крылатское 
расходов в условиях отсутствия принятого бюджета по осуществлению бюджетного процесса в муни-
ципального округе Крылатское»:

• пункт 3 добавить абзацем следующего содержания: изменение бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, допуска-
ется между кодами экономического содержания операций одного раздела, подраздела, целевой статьи 
бюджетной классификации расходов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Крылат-
ское www. vgmok.в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального окру-
га Крылатское Тюрина Н.А.

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/1

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Крылатское 
города Москвы на проведение мероприятий 
по благоустройству и содержанию 
территории района Крылатское города 
Москвы в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы 
от 16.12.2019 № Икр-964/19,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы на 
проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города Мо-
сквы в 2020 году, согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Крылатское города Москвы.

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 19.12.2019г. №13/1

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Крылатское в 2020 году 
за счет дополнительных средств

№ 
п/п Адрес объекта Конкретные меропри-

ятия Виды работ Объ-
ем

Ед. 
измерения

Затраты
(руб.)

1 Рублевское шоссе 
д.28, корп.3

Обустройство (ремонт) 2 
детских площадок

Ремонт дорожно-тропиночной сети 180 кв.м. 359 696
Замена бортового камня 392 п.м. 591 423
Устройство покрытия из каучуковой 
крошки, 2 см 524 кв.м. 1 928 499

Ремонт лестницы 12 кв.м. 319 350
Посадка кустарника 447 шт. 414 878
Ремонт газонов 1200 кв.м. 345 101
Замена МАФ 34 шт. 6 814 523
Затраты всего руб 10 773 470

2 ул. Крылатские 
Холмы д.1

Обустройство (ремонт) 
детской площадки

Ремонт дорожно-тропиночной сети 173 кв.м. 337 754
Замена бортового камня 259 п.м. 314 610
Устройство покрытия из каучуковой 
крошки, 2 см 385 кв.м. 1 444 853

Замена газонного ограждения 84 п.м. 78 825
Посадка кустарника 276 шт. 256 168
Ремонт газонов 500 кв.м. 182 486
Замена МАФ 32 шт. 5 188 529
Затраты всего руб 7 803 225

3 Осенний бульвар 
д.20, корп.1,2

Обустройство (ремонт) 3 
детских площадок 

Ремонт дорожно-тропиночной сети 383 кв.м. 734 415
Ремонт асфальтобетонного покрытия 410 кв.м. 740 459
Замена бортового камня 613 п.м. 681 646
Устройство покрытия из каучуковой 
крошки, 2 см 810 кв.м. 3 042 887

Устройство цветника 8 кв.м. 31 798
Посадка кустарника 621 шт. 576 363
Ремонт газона 3000 кв.м. 862 751
Замена МАФ 51 шт. 9 978 177

Затраты всего руб 16 648 496

4 Рублевское шоссе 
д.34, корп.1

Обустройство (ремонт) 
детской площадки

Ремонт дорожно-тропиночной сети 166 кв.м. 414 346
Замена бортового камня 274 п.м. 413 710
Устройство покрытия из каучуковой 
крошки, 4 см 360 кв.м. 2 158 851

Посадка кустарника 447 шт. 414 878
Ремонт газонов 900 кв.м. 258 825
Замена МАФ 26 шт. 6 640 795
Затраты всего руб. 10 301 405

5
Осенний бульвар 
д.11-15 (Площадь 
Защитников неба)

Устройство ограждения
Устройство ограждения 86 п.м. 871 482

Затраты всего руб 871 482

6 Осенний бульвар, 
д.17

Устройство лестничного 
спуска

Устройство лестничного спуска 40 п.м. 1 748 970
Ремонт газона 300 кв.м. 86 276
Затраты всего руб 1 835 246
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7 Осенняя д.16 БДД
Устройство ИДН 2 шт.

246 864
Установка знаков 16 шт.
Затраты всего руб. 246 864

8 Осенний бульвар 
д.6 Устройство МАФ

Ремонт покрытия из резиновой крош-
ки 15 кв.м. 50 152

Установка МАФ 3 шт. 191 333
Затраты всего руб. 241 485

9 Осенний бульвар 
д.10, корп.1,2 Устройство МАФ 

Установка МАФ 5 шт. 938 189
Ремонт покрытия из резиновой крош-
ки 24 шт. 38 412

Затраты всего руб. 976 601

ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 49 698 274

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/2

О назначении даты заслушивания отчёта 
главы управы района Крылатское города 
Москвы о результатах деятельности управы 
района в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке еже-
годного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и ин-
формации руководителей городских организаций», Уставом муниципального округа Крылатское, ре-
шением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 18.12.2014 № 15/8 «Об утверждении 
Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы 
района Крылатское города Москвы и информации руководителей городских организаций», 

Совет депутатов решил:

1. Назначить дату проведения заседания Совета депутатов муниципального округа Крылатское, на 
котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района Крылатское о результатах дея-
тельности управы района в 2019 году, на 12 марта 2020 года на 16 часов.

2. Рассмотреть на заседании вопрос «Об отчёте главы управы района Крылатское города Москвы о 
результатах деятельности управы района за 2019 год не ранее 18 часов 00 минут. 

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/3

О проведении мониторинга ярмарки 
выходного дня в муниципальном округе 
Крылатское в 4 квартале 2019 года

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

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о проведении мониторинга ярмарки выходного дня в муници-

пальном округе Крылатское в 4 квартале 2019 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, префектуру Западного административ-
ного округа города Москвы и управу района Крылатское города Москвы.

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское 
от 19.12.2019г.№13/3

Результаты проведения мониторинга соблюдения требований 
по организации ярмарки выходного дня в Западном административном округе города Москвы

район Крылатское, Осенний бульвар, дом 3б

Дата и время проведения мониторинга: 13 декабря 2019 года, 11час.00 мин. 

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

2. Количество мест для продажи товаров
По плану По факту
18 18

3. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена Отсутствуют Присутствуют (отметить в прило-
жении)

4.

Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: В наличии Отсутствует
Прилавки 18 18
Весы  19 19
Холодильники 8 8
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5. 

Наличие биотуалетов
По плану По факту

(только в рабочем состоянии) 
1 1

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

7. Общие итоги Замечания отсутствуют

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское: Пахомова Ю.А.
 

13 декабря 2019 года

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

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

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

рования ярмарки)

2. Товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена

На ярмарках выходного дня допускается продажа сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ственных товаров, произведенных на территории государств - членов Таможенного союза, за ис-

ключением продукции и товаров, указанных ниже:

Количество
мест продажи 
запрещенных 

товаров
1) товары, произведенные за пределами территории государств - членов Таможенного союза, кроме плодо-
овощной продукции, не произрастающей на территории государств - членов Таможенного союза; нет

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

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

3.Наличие стандартного торгово-технологического оборудования: в наличии
4. Наличие биотуалетов: в наличии
5. Санитарное состояние ярмарки, уборка площадки ярмарки, вывоз мусора и биологических отхо-

дов –удовлетворительное 

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское: Пахомова Ю.А.
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/4

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
на 1 квартал 2020 года

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

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2020 
года (приложение).

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

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

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 19.12.2019 г. №13/4

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

на 1 квартал 2020 года

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата 

проведения Место проведения

Спорт

1. Рождественский турнир по настольному теннису 15.01.2020 ул. Крылатские холмы, д. 23, корп. 1, Спортив-
ная школа № 93 «На Можайке»

2. Районные соревнования по скандинавской ходьбе 
для жителей старшего возраста 23.01.2020 ПИП «Москворецкий»

3. Соревнования среди семейных команд «Зимние 
забавы» 08.02.2020 Дворовая спортивная площадка,

Осенний бульвар д. 12, корп. 7-11

4. Турнир по волейболу, посвященный Дню Защит-
ника Отечества

17.02.2020 Осенний бульвар, д. 10, корп. 3, ГБОУ Школа 
№ 1440

5. Турнир по настольному теннису, посвященный 
Дню Защитника Отечества

19.02.2020 ул. Крылатские холмы, д. 23, корп. 1, Спортив-
ная школа № 93 «На Можайке»

6.
Районные соревнования лично-командного откры-
того шахматного блицтурнира среди детей и под-
ростков

20.02.2020 Ул. Крылатские холмы, д. 28, корп. 2, ГБОУ 
Школа № 1593

7. Первенство ГБУ СДК «Крылатское» по лёгкой ат-
летике 26.02.2020 ул. Крылатская, д. 10, Велотрек в Крылатском

8. Турнир по настольному теннису, приуроченный 
Международному женскому дню

04.03.2020 ул. Крылатские холмы, д. 23, корп. 1, спортив-
ная школа № 93 «На Можайке»

9. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Меж-
дународному женскому дню 04.03.2020 ул. Крылатская, д. 10, Велотрек в Крылатском

10. Районные соревнования по шахматам, посвящен-
ные Международному женскому дню 05.03.2020 Осенний бульвар, д. 10, корп. 2

Досуг

1. Брейн-ринг для жителей почтенного возраста
 «И снова... Праздник!» 30.01.2020 Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2

2. Досуговое мероприятие Спасибо-символ волшеб-
ства» 16.01.2020 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2

3. Досуговое мероприятие «Собирайся народ, Мас-
леница идет!»

27.02.2020 Сквер-Осенний бульвар

4. Праздничный концерт «Дарите женщинам цве-
ты!» 05.03.2020 ул. Крылатские холмы 27, корп.1

5. Кукольный спектакль в рамках проведения Меж-
дународного дня театра.

26.03.2020 ул. Крылатские холмы, д. 26, корп. 2
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/5

О плане заседаний Совета депутатов 
муниципального округа Крылатское 
на 1 квартал 2020 года

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

Совет депутатов решил:

1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 1 квартал 
2020 года (приложение).

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 19.12.2019г. №13/5

 
План

 заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское 
на I квартал 2020 года

январь (16.01.2020)
1. О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в 

2020 году.
2. О проекте Решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав муниципального округа Крылатское».
3. О комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по соблюдению лицами, заме-

щающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

4. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном 
сайте администрации муниципального округа Крылатское и (или) предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования.

5. Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Крылатское по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов.

6. Об информации заведующей филиала «Крылатское» ГБУ Территориального центра социального 
обслуживания «Можайский» о работе в 2019 году.
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7. Об информации руководителя Дирекции природных территорий «Москворецкий» ГПБУ «Мо-
сприрода» о работе в 2019 году.

февраль (13.02.2020)
1. Об информации директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Кры-

латское» в 2019 году.
2. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 130 ДЗМ» 

о работе в 2019 году.
3. Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 195 ДЗМ» 

о работе в 2019 году.
4. О проекте перечня вопросов к отчету главы управы района Крылатское (протокольное решение).

март (12.03.2020)
1. Об информации руководителя МФЦ района Крылатское ГБУ «Многофункциональные центры пре-

доставления государственных услуг города Москвы» о работе в 2019 году.
2. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитатель-

ной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квар-
тал 2020 года.

3. О плане заседаний Совета депутатов муниципального округа Крылатское на 2 квартал 2020 года.
4. Об отчёте главы управы района Крылатское города Москвы о результатах деятельности управы 

района за 2019 год.

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/6

Об утверждении Перечня местных 
праздников в муниципальном округе 
Крылатское на 2020 год

 В соответствии с законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крылатское, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить Перечень местных праздников в муниципальном округе Крылатское на 2020 год (при-
ложение).

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское
от 19.12.2019г. №13/6

Перечень местных праздников
в муниципальном округе Крылатское на 2020 год

№ Дата проведения Местный праздник
1. Апрель Конкурс талантов «Крылатские звездочки»
2. Май «Дороги победы»
3. Июнь Экологический фестиваль «Крылатское – территория чистоты»
4. Сентябрь  «Моя малая Родина Крылатское»
5. Октябрь Районный фестиваль народного творчества «Золотая Осень»

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Крылатское от 09 апреля 2013 года № 5/13 
«Об утверждении Порядка оплаты труда 
муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Крылатское»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской федерации, ст.29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муници-
пальной службе в городе Москве», Указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 года №33-УМ «О внесении из-
менений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 года №59-УМ и от 29 декабря 2018 года №115-УМ», 
с ч.4 ст.17 Устава муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 09 апреля 
2013 года №5/13 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации 
муниципального округа Крылатское»:

1.1 Изложить пункт 2.5.1. приложения в новой редакции:
«2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается по группам должностей муниципаль-

ной службы в размере:
- по должностям, отнесенным к группам высших и главных должностей муниципальной службы – 

не менее трех должностных окладов, с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного 
денежного поощрения по решению руководителя, принимаемому исходя из профессиональных качеств 
муниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей;

- по должностям, отнесенным к иным группам должностей муниципальной службы – не менее че-
тырех должностных окладов, с возможностью повышения указанных размеров ежемесячного денеж-
ного поощрения по решению руководителя, принимаемому исходя из профессиональных качеств му-
ниципального служащего, сложности и значимости выполняемых им обязанностей.

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/8

Об установлении размеров должностных 
окладов и ежемесячных надбавок к 
должностным окладам за классные чины 
муниципальным служащим администрации 
муниципального округа Крылатское

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 
службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 29 мая 2019 года № 33-УМ «О внесении изменений 
в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. №59-УМ и от 29 декабря 2018 г. №11-УМ»,

Совет депутатов решил:

1. Установить муниципальным служащим администрации муниципального округа Крылатское:
1.1. Размеры должностных окладов (приложение 1).
1.2. Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины (приложение 2).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 

07.05.2013г. №7/5.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры-

латское Тюрина Н.А.

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Крылатское 
от 19.12.2019г.№13/8

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
по группам должностей

Группы должностей Группы по оплате при численности 
населения менее 100 тыс. чел.

Размер должностного 
оклада (руб.)

Главные должности муниципальной службы (заместитель 
главы администрации) 2 17480,00

Ведущие должности муниципальной службы (советник) 2 10790,00

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Крылатское 
от 19.12.2019 г. №13/8

Размер ежемесячных надбавок
к должностным окладам муниципальных служащих администрации муниципального округа 

Крылатское за классный чин

№
п/п Наименование должностей Размеры надбавок

Размеры 
надбавок

(руб.)
Группа муниципальных 

должностей

1. Заместитель главы админи-
страции

муниципальный советник города Мо-
сквы 1-го класса 9640,00

главнаямуниципальный советник города Мо-
сквы 2-го класса 7090,00

муниципальный советник города Мо-
сквы 3-го класса 6520,00

2. Советник

советник муниципальной службы в 
городе Москве 1-го класса 5920,00

ведущаясоветник муниципальной службы в 
городе Москве 2-го класса 5320,00

советник муниципальной службы в 
городе Москве 3-го класса 4750,00
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/10

О внесении депутатского запроса по вопросу 
«Об остановке строительных работ и 
принятии комплекса мер по недопущению 
капитального строительства на участке 
с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Крылатское, статьёй 63 
Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Крылатское Петрунина 
М.М. по вопросу «Об остановке строительных работ и принятии комплекса мер по недопущению ка-
питального строительства на участке с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А» – депутатским запро-
сом (приложение).

2. Направить настоящее решение Председателю Градостроительно-земельной комиссии города Мо-
сквы, мэру Москвы, С. С. Собянину.

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское от 19.12.2019г. №13/10  

Председателю Градостроительно-
земельной комиссии города 
Москвы мэру Москвы,
С. С. Собянину
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское №14/1 от 20 де-
кабря 2018 года в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки и окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы был направлен депутатский 
запрос «О внесении изменений в ПЗЗ участка с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А с целью недо-
пущения увеличения высотности».

В ответ на депутатский запрос «О внесении изменений в ПЗЗ участка с адресной привязкой Осен-
ний б-р, вл. 8А с целью недопущения увеличения высотности» предложение Совета депутатов был по-
лучен ответ за подписью Первого заместителя председателя Москомархитектуры А.Ю. Сухова (письмо 
№МКА-05-9/9-03 от 25.02.2019), в котором сообщалось, что в виду несоответствия предложений гра-
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достроительному развитию территории либо нормативным требованиям к взаимному расположению 
проектируемых и существующих объектов было принято решение об отклонении предложений по вне-
сению изменений в ПЗЗ. Причины принятия такого решения в ответе указаны не были.

28.03.2019 депутатом М.М. Петруниным было направлено в МКА обращение с просьбой предоста-
вить детальное и развернутое обоснование отклонения предложений Совета депутатов. Однако в от-
ветном письме МКА-05-270/9-1 от 25.04.2019 Москомархитектура снова никак не мотивировала отказ 
комиссии, лишь дополнив ответ информацией об утвержденных ГПЗУ и ПЗЗ .

Несмотря на отклонение предложений об остановке работ и внесении изменений в ПЗЗ, после сно-
са здания магазина по адресу Осенний б-р, вл. 8А работы на участке несколько месяцев не велись. По-
сле возобновления работ, стали очевидны все те негативные моменты, связанные с проектом застройки 
данного участка, о которых говорилось еще весной в обращениях Совета депутатов и жителей.

Возобновление работ и заезд строительной техники на площадку сопровождались группой неизвест-
ных лиц в масках, очках и желтых жилетах, заблокировавших придомовую территорию, пожарный про-
езд и грубо оттеснявших прохожих, то есть, по сути, захватом. Далее нарушения последовали одно за 
другим, что подтверждается результатами проверок Мосгосстройнадзора и зафиксировано фото- и ви-
деоматериалами в многочисленных жалобах жителей.

В числе прочего: провалы грунта, выходящие в пешеходные зоны за пределами стройплощадки; пе-
ремещение грузов кранами над головами прохожих и припаркованным автотранспортом; превышение 
допустимого уровня шума; постоянное направленное световое воздействие в темное время суток от 
прожекторов на окна жилых домов; воздействие на зрение и органы дыхания жителей от сварки; вы-
нос грязи на дворовую территорию; отстой тяжелой техники с работающими двигателями и пробки во 
дворе; постоянная опасность для пешеходов, в том числе детей; блокировка пожарных проездов; по-
вреждение асфальта и коллектора с коммуникациями и т.п.

Напомним, что все это происходит непосредственно на дворовой территории, на расстоянии 10-15 
метров от окон, стен и подъездов жилых домов.

При этом часть очевидных и зафиксированных жителями нарушений, например, несоответствие фак-
тического положения ограждения стройплощадки и въездов проекту организации дорожного движения, 
контролирующими органами игнорируется.

В части проектной и исходно-разрешительной документации картина столь же печальна.
Еще в 2010-2012 годах ООО «Гера-К» были использованы весьма сомнительные схемы с куплей-про-

дажей и возвратом принадлежавшего ему здания магазина «Италмода». В результате за счет автосто-
янки на дворовой территории возле дома 8 корп. 1 по Осеннему бульвару безосновательно был увели-
чен земельный участок для эксплуатации магазина. Впоследствии цель аренды участка была изменена 
дополнительным соглашением с эксплуатации магазина на строительство, но при этом условие, запре-
щающее проектирование и строительство на участке, в договоре сохранилось.

На публичных слушаниях по проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адре-
су: Осенний бульвар, 8А 2400 жителей района высказались категорически против строительства здания 
с заявленными параметрами (протокол от 30.12.2014 г.). Окружная комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки ЗАО обращала внимание на социальное напряжение в районе 
и рекомендовала учесть все предложения и замечания участников слушаний. Однако мнение жителей 
и рекомендации комиссии не были приняты во внимание Москомархитектурой при утверждении ГПЗУ 
с параметрами: высота застройки – 30 м, плотность застройки – 30 000 кв.м/га.

С момента получения разрешения на строительство застройщик ООО «Гера-К» отказывается пре-
доставить проектную документацию органам местного самоуправления для ознакомления. Однако да-
же к имеющейся информации есть серьёзные вопросы.

Запроектированное шестиэтажное «Многофункциональное общественное здание» имеет высоту 
29,25 метров, что соответствует высоте 10 этажей соседних жилых домов. При этом стена будущего 
здания располагается на расстоянии около 15 метров от окон дома 10 корпус 1 по Осеннему бульвару. 
Это неизбежно ухудшит условия естественного освещения (инсоляции) квартир до 10 этажа, а жите-
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ли верхних этажей будут подвергаться постоянному шумовому воздействию установленных на крыше 
дома 8А систем кондиционирования и вентиляции, ощущать запах от предусмотренных в здании объ-
ектов общественного питания.

Построенное здание практически полностью займет свободное пространство между домами 8 корп. 
1 и 10 корп.1, оставив лишь два проезда между стенами домов. Резко возрастет транспортная нагрузка 
на жилой квартал. Поскольку при уничтожении парковки на 40 мест, в новом здании запроектирован 1 
подземный этаж на 17 машиномест для администрации и сотрудников.

При этом по проектной документации ООО «Институт промышленного и гражданского проекти-
рования «2К» имеется положительное заключение негосударственной экспертизы, составленное ООО 
«Центр Экспертиз» № 77-2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г. Однако, есть основания усомниться в достовер-
ности результатов этого заключения.

Так, например, в тексте заключения сказано, что посадка запроектированного здания не окажет не-
гативного влияния на инсоляционный режим окружающей застройки. В то же время, согласно Локаль-
ному заключению № 0046-НИНЭП-19, составленному 22.07.2019 года ООО «Центр судебных и него-
сударственных экспертиз «Индекс» по проведению проверки расчета проектной документации в части 
раздела 1: «Расчет инсоляции для окружающих жилых домов» № 1929/0412-П-ИД, по адресу: г. Мо-
сква, Осенний бульвар, дом 8А, выполненного ООО «Институт промышленного и гражданского про-
ектирования «2К», представленная проектная документация не соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 23-102-2003, СП 52.13330.2011.

Согласно выводам заключения экспертизы ООО «Центр Экспертиз», проектная документация со-
ответствует ГПЗУ. Не понятно, как проводилась проверка рассчитанных в Архитектурно-градострои-
тельном решении (АГР) объекта капитального строительства предельных параметров установленным 
в ГПЗУ. Поскольку в АГР, которое было утверждено Москомархитектурой 22.03.2017г., свидетельство 
№154-4-17/С, расчеты суммарной поэтажной плотности в габаритах наружных стен выполнены с яв-
ными ошибками в сторону занижения. Реальное значение плотности застройки превышает установлен-
ные ГПЗУ предельные значения.

И это при том, что сама по себе предельная величина 30 тыс. кв.м./га, установленная для данного 
участка, вдвое превышает среднюю плотность застройки территории жилого квартала согласно схемам 
градостроительного зонирования.

Утверждение в выводах экспертизы о соответствии проекта требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» также вызывает сомнения. При установленном СанПиН для предприятий данного класса размере 
СЗЗ в 50 м, с учетом размещения в запроектированном здании предприятий общественного питания, 
расположения участка в зоне высокоплотной жилой застройки, стены строящегося здания располага-
ются на расстоянии в 10-15 м от жилых домов.

Приведённые в тексте экспертизы данные о выполнении на стадии проектирования обследований 
окружающих участок строительства многоквартирных жилых домов и коммуникаций не подтвержда-
ются эксплуатирующими организациями и управой района Крылатское. Предоставлять результаты об-
следований, программу и методику мониторинга состояния окружающих зданий, данные, полученные 
в ходе мониторинга, застройщик отказывается.

Данные инженерно-геологических изысканий, как утверждается в тексте экспертизы, выполненные 
на участке будущего строительства в 2016 г., отсутствуют в ИАИС ОГД, работу которой обеспечивает 
Москомархитектура. В системе также отсутствует и информация о наличии самого заключения негосу-
дарственной экспертизы ООО «Центр Экспертиз» № 77-2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г.

Более того, по данным Симоновской межрайонной прокуратуры экспертная организация (ОГРН 
5137746166102) не находится по месту регистрации и свою деятельность не осуществляет, по данно-
му факту проводится проверка.

Все это подтверждает, что исходно-разрешительная документация, несмотря на выданное разрешение 
на строительство, оформлена с нарушениями. И говорит о неспособности застройщика ООО «Гера-К» 
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обеспечить должный уровень подготовки и ведения строительства.
Жители обоснованно встревожены опасностью продолжения строительства, в частности земляных 

работ при устройстве котлована и подземного этажа, строительно-монтажных работ с использованием 
башенного крана на минимальном расстоянии от жилых домов. Отметим, что данный участок внутрик-
вартальной территории не пригоден размещения строительной площадки и капитального строительства. 

Все это происходит в первую очередь ради узких коммерческих интересов учредителей застройщи-
ка ООО «Гера-К». Планы строительства на этом месте вызывают массовые протесты уже 15 лет. Раз-
мещение многоэтажного многофункционального здания на этом участке не обосновано, а декларируе-
мые социальные функции не могут служить оправданием для уплотнительной застройки и серьезного 
ухудшения городской среды для жителей района.

Эти обстоятельства с каждым днем все больше накаляют обстановку в квартале многоквартирных 
жилых домов 8 корп.1 и корп.2, 10 корп.1 и корп.2 по Осеннему бульвару и в районе в целом.

Таким образом, по нашему мнению, действия застройщика, как землепользователя, нарушают права, 
угрожают безопасности и жизни как минимум нескольких сотен жителей ближайших домов. И ответ-
ственность, в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, ляжет именно на должност-
ных лиц органов исполнительной власти, согласовавших такое строительство, вовремя не отреагиро-
вавших на сигналы горожан и органов местного самоуправления и не принявшие мер по его остановке.

Учитывая вышесказанное, с целью предоставления гражданам гарантии сохранения комфорта и без-
опасности их жизни, снижения нарастающей социальной напряженности, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Крылатское просит:

1. Прислушаться к обращениям и обоснованной позиции жителей района Крылатское, Совета депу-
татов, представляющего их интересы, и встать на защиту прав граждан России на безопасную и ком-
фортную городскую среду.

2. Незамедлительно остановить все работы на участке по адресу: Осенний б-р, вл. 8А.
3. Вынести на рассмотрение по существу Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

все приведенные факты, дать оценку нарушениям при подготовке исходно-разрешительной и проект-
ной документации и в ходе строительства.

4. Инициировать расторжение Договора аренды земельного участка, предоставляемого правообла-
дателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-036218 от 19 ав-
густа 2011 года.

5. Принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части терри-
ториальной зоны № 14210795 (Осенний б-р, вл. 8А, кад. № 77:07:0001002:1008), находящейся на тер-
ритории муниципального округа Крылатское, установив нулевые параметры.

6. Обязать застройщика ООО «Гера-К» за свой счет восстановить автостоянку и выполнить озелене-
ние прилегающей территории для компенсации вырубленных зеленых насаждений.

Материалы по вопросам настоящего запроса могут предоставлены по требованию.
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/11

О внесении изменений в ПЗЗ участка с 
адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А

В соответствии с частью 4 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостро-
ительный кодекс г. Москвы», 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», пунктом 22 ста-
тьи 3 Устава муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Принять во внимание факты и предложения, содержащиеся в депутатском запросе депутата Со-
вета депутатов муниципального округа Крылатское Петрунина М.М. по вопросу «Об остановке стро-
ительных работ и принятии комплекса мер по недопущению капитального строительства на участке 
с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А» (приложение- копия депутатского запроса от 23.12.2019г. 
№37-ДЗ-2019).

2.  Внести предложения по изменению правил землепользования и застройки в части территориаль-
ной зоны № 14210795 (Осенний б-р, вл. 8А, кад. № 77:07:0001002:1008), находящейся на территории 
муниципального округа Крылатское, об установлении следующих предельных параметров:

- плотность застройки установить не превышающей 0 тыс. кв.м/га, 
- предельную высоту застройки ограничить 0 м,
- максимальный процент застройки – 0 %.
3. Направить настоящее решение в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, земле-

пользования и застройки при Правительстве Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова



К Р Ы Л А Т С К О Е 

171

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское от 19.12.2019г. №13/11 
Депутатский запрос от 23.12.2019г. 
№37-ДЗ-2019

Председателю Градостроительно-
земельной комиссии 
города Москвы мэру 
Москвы,С. С. Собянину
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское №14/1 от 20 де-
кабря 2018 года в Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застрой-
ки и окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Пра-
вительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы был направлен депутатский 
запрос «О внесении изменений в ПЗЗ участка с адресной привязкой Осенний б-р, вл. 8А с целью недо-
пущения увеличения высотности».

В ответ на депутатский запрос «О внесении изменений в ПЗЗ участка с адресной привязкой Осен-
ний б-р, вл. 8А с целью недопущения увеличения высотности» предложение Совета депутатов был по-
лучен ответ за подписью Первого заместителя председателя Москомархитектуры А.Ю. Сухова (письмо 
№МКА-05-9/9-03 от 25.02.2019), в котором сообщалось, что в виду несоответствия предложений гра-
достроительному развитию территории либо нормативным требованиям к взаимному расположению 
проектируемых и существующих объектов было принято решение об отклонении предложений по вне-
сению изменений в ПЗЗ. Причины принятия такого решения в ответе указаны не были.

28.03.2019 депутатом М.М. Петруниным было направлено в МКА обращение с просьбой предоста-
вить детальное и развернутое обоснование отклонения предложений Совета депутатов. Однако в от-
ветном письме МКА-05-270/9-1 от 25.04.2019 Москомархитектура снова никак не мотивировала отказ 
комиссии, лишь дополнив ответ информацией об утвержденных ГПЗУ и ПЗЗ .

Несмотря на отклонение предложений об остановке работ и внесении изменений в ПЗЗ, после сно-
са здания магазина по адресу Осенний б-р, вл. 8А работы на участке несколько месяцев не велись. По-
сле возобновления работ, стали очевидны все те негативные моменты, связанные с проектом застройки 
данного участка, о которых говорилось еще весной в обращениях Совета депутатов и жителей.

Возобновление работ и заезд строительной техники на площадку сопровождались группой неизвест-
ных лиц в масках, очках и желтых жилетах, заблокировавших придомовую территорию, пожарный про-
езд и грубо оттеснявших прохожих, то есть, по сути, захватом. Далее нарушения последовали одно за 
другим, что подтверждается результатами проверок Мосгосстройнадзора и зафиксировано фото- и ви-
деоматериалами в многочисленных жалобах жителей.

В числе прочего: провалы грунта, выходящие в пешеходные зоны за пределами стройплощадки; пе-
ремещение грузов кранами над головами прохожих и припаркованным автотранспортом; превышение 
допустимого уровня шума; постоянное направленное световое воздействие в темное время суток от 
прожекторов на окна жилых домов; воздействие на зрение и органы дыхания жителей от сварки; вы-
нос грязи на дворовую территорию; отстой тяжелой техники с работающими двигателями и пробки во 
дворе; постоянная опасность для пешеходов, в том числе детей; блокировка пожарных проездов; по-
вреждение асфальта и коллектора с коммуникациями и т.п.

Напомним, что все это происходит непосредственно на дворовой территории, на расстоянии 10-15 
метров от окон, стен и подъездов жилых домов.

При этом часть очевидных и зафиксированных жителями нарушений, например, несоответствие фак-
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тического положения ограждения стройплощадки и въездов проекту организации дорожного движения, 
контролирующими органами игнорируется.

В части проектной и исходно-разрешительной документации картина столь же печальна.
Еще в 2010-2012 годах ООО «Гера-К» были использованы весьма сомнительные схемы с куплей-про-

дажей и возвратом принадлежавшего ему здания магазина «Италмода». В результате за счет автосто-
янки на дворовой территории возле дома 8 корп. 1 по Осеннему бульвару безосновательно был увели-
чен земельный участок для эксплуатации магазина. Впоследствии цель аренды участка была изменена 
дополнительным соглашением с эксплуатации магазина на строительство, но при этом условие, запре-
щающее проектирование и строительство на участке, в договоре сохранилось.

На публичных слушаниях по проекту Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по адре-
су: Осенний бульвар, 8А 2400 жителей района высказались категорически против строительства здания 
с заявленными параметрами (протокол от 30.12.2014 г.). Окружная комиссия по вопросам градострои-
тельства, землепользования и застройки ЗАО обращала внимание на социальное напряжение в районе 
и рекомендовала учесть все предложения и замечания участников слушаний. Однако мнение жителей 
и рекомендации комиссии не были приняты во внимание Москомархитектурой при утверждении ГПЗУ 
с параметрами: высота застройки – 30 м, плотность застройки – 30 000 кв.м/га.

С момента получения разрешения на строительство застройщик ООО «Гера-К» отказывается пре-
доставить проектную документацию органам местного самоуправления для ознакомления. Однако да-
же к имеющейся информации есть серьёзные вопросы.

Запроектированное шестиэтажное «Многофункциональное общественное здание» имеет высоту 
29,25 метров, что соответствует высоте 10 этажей соседних жилых домов. При этом стена будущего 
здания располагается на расстоянии около 15 метров от окон дома 10 корпус 1 по Осеннему бульвару. 
Это неизбежно ухудшит условия естественного освещения (инсоляции) квартир до 10 этажа, а жите-
ли верхних этажей будут подвергаться постоянному шумовому воздействию установленных на крыше 
дома 8А систем кондиционирования и вентиляции, ощущать запах от предусмотренных в здании объ-
ектов общественного питания.

Построенное здание практически полностью займет свободное пространство между домами 8 корп. 
1 и 10 корп.1, оставив лишь два проезда между стенами домов. Резко возрастет транспортная нагрузка 
на жилой квартал. Поскольку при уничтожении парковки на 40 мест, в новом здании запроектирован 1 
подземный этаж на 17 машиномест для администрации и сотрудников.

При этом по проектной документации ООО «Институт промышленного и гражданского проекти-
рования «2К» имеется положительное заключение негосударственной экспертизы, составленное ООО 
«Центр Экспертиз» № 77-2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г. Однако, есть основания усомниться в достовер-
ности результатов этого заключения.

Так, например, в тексте заключения сказано, что посадка запроектированного здания не окажет не-
гативного влияния на инсоляционный режим окружающей застройки. В то же время, согласно Локаль-
ному заключению № 0046-НИНЭП-19, составленному 22.07.2019 года ООО «Центр судебных и него-
сударственных экспертиз «Индекс» по проведению проверки расчета проектной документации в части 
раздела 1: «Расчет инсоляции для окружающих жилых домов» № 1929/0412-П-ИД, по адресу: г. Мо-
сква, Осенний бульвар, дом 8А, выполненного ООО «Институт промышленного и гражданского про-
ектирования «2К», представленная проектная документация не соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01, СП 23-102-2003, СП 52.13330.2011.

Согласно выводам заключения экспертизы ООО «Центр Экспертиз», проектная документация со-
ответствует ГПЗУ. Не понятно, как проводилась проверка рассчитанных в Архитектурно-градострои-
тельном решении (АГР) объекта капитального строительства предельных параметров установленным 
в ГПЗУ. Поскольку в АГР, которое было утверждено Москомархитектурой 22.03.2017г., свидетельство 
№154-4-17/С, расчеты суммарной поэтажной плотности в габаритах наружных стен выполнены с яв-
ными ошибками в сторону занижения. Реальное значение плотности застройки превышает установлен-
ные ГПЗУ предельные значения.
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И это при том, что сама по себе предельная величина 30 тыс. кв.м./га, установленная для данного 
участка, вдвое превышает среднюю плотность застройки территории жилого квартала согласно схемам 
градостроительного зонирования.

Утверждение в выводах экспертизы о соответствии проекта требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» также вызывает сомнения. При установленном СанПиН для предприятий данного класса размере 
СЗЗ в 50 м, с учетом размещения в запроектированном здании предприятий общественного питания, 
расположения участка в зоне высокоплотной жилой застройки, стены строящегося здания располага-
ются на расстоянии в 10-15 м от жилых домов.

Приведённые в тексте экспертизы данные о выполнении на стадии проектирования обследований 
окружающих участок строительства многоквартирных жилых домов и коммуникаций не подтвержда-
ются эксплуатирующими организациями и управой района Крылатское. Предоставлять результаты об-
следований, программу и методику мониторинга состояния окружающих зданий, данные, полученные 
в ходе мониторинга, застройщик отказывается.

Данные инженерно-геологических изысканий, как утверждается в тексте экспертизы, выполненные 
на участке будущего строительства в 2016 г., отсутствуют в ИАИС ОГД, работу которой обеспечивает 
Москомархитектура. В системе также отсутствует и информация о наличии самого заключения негосу-
дарственной экспертизы ООО «Центр Экспертиз» № 77-2-1-3-0621-17 от 29.12.2017 г.

Более того, по данным Симоновской межрайонной прокуратуры экспертная организация (ОГРН 
5137746166102) не находится по месту регистрации и свою деятельность не осуществляет, по данно-
му факту проводится проверка.

Все это подтверждает, что исходно-разрешительная документация, несмотря на выданное разрешение 
на строительство, оформлена с нарушениями. И говорит о неспособности застройщика ООО «Гера-К» 
обеспечить должный уровень подготовки и ведения строительства.

Жители обоснованно встревожены опасностью продолжения строительства, в частности земляных 
работ при устройстве котлована и подземного этажа, строительно-монтажных работ с использованием 
башенного крана на минимальном расстоянии от жилых домов. Отметим, что данный участок внутрик-
вартальной территории не пригоден размещения строительной площадки и капитального строительства. 

Все это происходит в первую очередь ради узких коммерческих интересов учредителей застройщи-
ка ООО «Гера-К». Планы строительства на этом месте вызывают массовые протесты уже 15 лет. Раз-
мещение многоэтажного многофункционального здания на этом участке не обосновано, а декларируе-
мые социальные функции не могут служить оправданием для уплотнительной застройки и серьезного 
ухудшения городской среды для жителей района.

Эти обстоятельства с каждым днем все больше накаляют обстановку в квартале многоквартирных 
жилых домов 8 корп.1 и корп.2, 10 корп.1 и корп.2 по Осеннему бульвару и в районе в целом.

Таким образом, по нашему мнению, действия застройщика, как землепользователя, нарушают права, 
угрожают безопасности и жизни как минимум нескольких сотен жителей ближайших домов. И ответ-
ственность, в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, ляжет именно на должност-
ных лиц органов исполнительной власти, согласовавших такое строительство, вовремя не отреагиро-
вавших на сигналы горожан и органов местного самоуправления и не принявшие мер по его остановке.

Учитывая вышесказанное, с целью предоставления гражданам гарантии сохранения комфорта и без-
опасности их жизни, снижения нарастающей социальной напряженности, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Крылатское просит:

1. Прислушаться к обращениям и обоснованной позиции жителей района Крылатское, Совета депу-
татов, представляющего их интересы, и встать на защиту прав граждан России на безопасную и ком-
фортную городскую среду.

2. Незамедлительно остановить все работы на участке по адресу: Осенний б-р, вл. 8А.
3. Вынести на рассмотрение по существу Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

все приведенные факты, дать оценку нарушениям при подготовке исходно-разрешительной и проект-
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ной документации и в ходе строительства.
4. Инициировать расторжение Договора аренды земельного участка, предоставляемого правообла-

дателю зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, № М-07-036218 от 19 ав-
густа 2011 года.

5. Принять решение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части терри-
ториальной зоны № 14210795 (Осенний б-р, вл. 8А, кад. № 77:07:0001002:1008), находящейся на тер-
ритории муниципального округа Крылатское, установив нулевые параметры.

6. Обязать застройщика ООО «Гера-К» за свой счет восстановить автостоянку и выполнить озелене-
ние прилегающей территории для компенсации вырубленных зеленых насаждений.

Материалы по вопросам настоящего запроса могут предоставлены по требованию.

РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 № 13/12

О внесении депутатского запроса по вопросу 
«О недопущении строительных работ и 
отзыву разрешительной документации по 
объекту гаражного назначения с адресной 
привязкой Крылатская, 13»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Крылатское, статьёй 63 
Регламента Совета депутатов муниципального округа Крылатское,

Совет депутатов решил:

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа Крылатское Петрунина 
М.М. по вопросу «О недопущении строительных работ и отзыву разрешительной документации по объ-
екту гаражного назначения с адресной привязкой Крылатская,13» – депутатским запросом (приложение).

2. Направить настоящее решение в Правительство Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети «Ин-
тернет».

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское от 19.12.2019г. №13/12 

В Правительство Москвы, 
мэру Москвы, С. С. Собянину
125032, Москва, ул. Тверская, д. 13

Уважаемый Сергей Семёнович!

Согласно сообщениям с официального сайта комплекса градостроительной политики и строитель-
ства города Москвы, ответам органов исполнительной власти, и материалам общественных обсужде-
ний («Вынос и восстановление перекладка газопровода высокого давления, попадающего в зону стро-
ительства объекта, расположенного по адресу: ул. Крылатская, вл. 13» и т.п.) в муниципальном округе 
Крылатское города Москвы планируется строительство многофункционального гаражного комплекса 
(далее - МГК) на земельном участке, с кадастровым № 77:07:0001003:1002, по адресу: г.Москва, Кры-
латская ул., вл.13 (далее - земельный участок). Более того, ООО «Медикал эстейт» выдано разрешение 
на строительство 77-142000-018438-2019 от 03.09.2019

В соответствии с  пунктом 2 части 4 статьи 1 закона города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» органы местного самоуправления наделяются отдельным полномочием 
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства по согласованию подготов-
ленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории про-
екта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях размещения объектов гаражного назначения.

Однако подобного согласования с органами местного самоуправления не проводилось.
К проблеме приковано значительное общественное внимание, об этом строительстве и проблема-

ми, связанными с ним, писали многочисленные СМИ (например, Коммерсант, Регнум и другие), про-
тив данного строительства собрано более 5000 подписей, сбор продолжается. В Крылатском проходил 
митинг, против данного строительства.

В связи с вышеизложенным и особой общественной важностью проблемы просим незамедлительно:
1. Отозвать разрешительную документацию (в т.ч. разрешение на строительство 77-142000-018438-

2019 от 03.09.2019).
2. Принять меры по недопущению ведения строительных работ по данному адресу.
3. Вынести на согласование с органами местного самоуправления подготовленный на основании схе-

мы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта, правовой акт уполно-
моченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка в целях размещения объекта гаражного назначения.
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РЕШЕНИЕ

от 19.12.2019 №13/13

Об отказе в согласовании установки 
ограждающих устройств (трёх шлагбаумов) 
по адресу: г. Москва, Осенняя ул., дом 18

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке 
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», письмом председателя правле-
ния ТСЖ «Осенний Вальс» от 14.11.2019 №285,

Совет депутатов решил:

1. Отказать установку ограждающих устройств (трёх шлагбаумов) по адресу: г. Москва, Осенняя ул., 
дом 18.(ТСЖ «Осенний Вальс»), на основании ст.44 п.2 части 2 и ст.46 части 1 Жилищного Кодекса РФ 
от 29.12.2004г. №188-ФЗ (ЖК РФ), поскольку за установку ограждающих устройств проголосовало ме-
нее 2/3 собственников помещений от общего числа собственников помещений многоквартирного дома. 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Кры-
латское города Москвы и председателю правления ТСЖ «Осенний Вальс». 

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

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

Председательствующий, депутат 
СД МО Крылатское Ю.А. Пахомова

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2019 №14/1

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Крылатское в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных меро-
приятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание 
согласование главой управы проекта решения,

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Крылат-
ское в 2020 году (приложение).



К Р Ы Л А Т С К О Е 

177

2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию дополнительных меро-
приятий по социально-экономическому развитию района Крылатское в 2020 году.

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной вла-
сти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу райо-
на Крылатское города Москвы.

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

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

Глава муниципального округа
Крылатское Н.А. Тюрин

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Крылатское в 2020 году

№ п/п Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012) Перечень мероприятий Сумма

тыс. руб.

1.
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 500,0

2.
Оказание материальной помощи льготным категориям 
граждан, проживающим на территории муниципального 
округа

14. Материальная помощь (денежная) 466,0
15. Продуктовые наборы 3600, 0
16. Новогодние подарки 600,0
17. Приобретение новогодних билетов 1000,0
18. Товары длительного пользования 800,0

3.
Благоустройство территории общего пользования, в том 
числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объ-
ектов благоустройства

Разработка проектной документации терри-
тории, ограниченной ул. Крылатские хол-
мы, Осенним бульваром, Рубежным про-
ездом

300,0

ВСЕГО: 7266,0
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РЕШЕНИЕ

от 23.12.2019 №14/2

О бюджете муниципального округа 
Крылатское на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008года №39» О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Москве», Закона города Москвы от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Крылатское, Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское , 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов по следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 

год в сумме 21885,3 тыс. руб. 
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год в сумме 

21885,3 тыс. руб. 
1.1.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб. 
1.1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Крылатское на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.1.5. Резервные фонды на 1 января 2020года в сумме 50,0 тыс. рублей 
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2021 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2021 

год в сумме 22433,3 тыс. руб. 
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2021 год в сумме 22433,3 

тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 560,8 тыс. руб.
1.2.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Крылатское на 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.5. Резервные фонды на 1 января 2021года в сумме 50,0 тыс. рублей
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 

год в сумме 27124,8 тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Крылатское на 2022 год в сумме 27124,8 

тыс. руб. в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 1356,2 тыс. руб.
1.3.3. Дефицит/профицит в сумме 0,00 руб.
1.3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципаль-

ным гарантиям администрации муниципального округа Крылатское на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.3.5. Резервные фонды на 1 января 2022 года в сумме 50,0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Крылатское:
1.4.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый пери-

од 2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
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1.4.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администра-
ции муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.4.3. утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Крылатское согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Расходы бюджета муниципального округа Крылатское:
1.5.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.5.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.

1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Крылат-
ское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.6. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федера-
ции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.7. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

1.8. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям администрации муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

1.9. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб. и плановый период 2021 и 2022 годов в сумме 
0,00 тыс. рублей.

1.10. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сум-
ме 0,00 тыс. руб., 2021 году в сумме 0,00 тыс. руб., 2022 в сумме 0,00 тыс. руб.

1.11. Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципаль-
ных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные 
трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти горо-
да Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Крылатское - -главным распо-
рядителем бюджетных средств.

1.12. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в 
сумме 460,3 тыс. руб., 2021 году в сумме 460,3 тыс. рублей, 2022 году 460,3 тыс. рублей.

2. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов администрации муниципального округа Крылатское.

3. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа 
Крылатское на 1 января 2020 года, может быть направлен на финансирование дополнительных расхо-
дов бюджета только на основании решений Совета депутатов МО Крылатское с внесением соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

4. Предоставить администрации МО Крылатское вносить изменения в бюджетные показатели, вы-
званные следующими обстоятельствами:

-поступлением дополнительных средств из бюджета города Москвы;
-добровольными перечислениями граждан и юридических лиц;
-направлением средств резервных фондов;
-нецелевым использованием бюджетных средств их получателями;
-изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением и Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское.
5. Предоставить администрации МО Крылатское вносить изменения в ведомственную структуру рас-

ходов бюджета муниципального округа Крылатское вызванные следующими обстоятельствами:
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-перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расхо-
дов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утвержденных расходов раздела;

-в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города 
Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
7. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005года №2687-

РП» О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осуществлению 
отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Кры-
латское, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Фе-
дерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией 
муниципального округа Крылатское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в со-
ответствии с заключенным соглашением.

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

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

Глава муниципального округа 
Крылатское Н.А. Тюрин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Доходы бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов

Код бюджетной 
классификации Наименование показателей

2020 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2021 год 
Сумма

 (тыс. руб.)

2022 год 
Сумма

 (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21885,3 22433,3 27124,8

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 21885,3 22433,3 27124,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21885,3 22433,3 27124,8

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в со-
ответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

19685,3 20133,3 24374,8

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности фи-
зическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

200,0 200,0 250,0
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000 1 0102030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

2000,0 2100,0 2500,00

000 2 0249999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значе-
ния 

0 0 0

 ИТОГО ДОХОДОВ 21885,3 22433,3 27124,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета 

муниципального округа Крылатского

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Крылатского и виды (подвиды) до-
ходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального 
округа Крылатского

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа Крылатского

900 Администрация муниципального округа Крылатское

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

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения(муниципальным).

900 1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муни-
ципальным казенным учреждением) внутригородского муници-
пального образования города федерального значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 
от заключения с муниципальным органом внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения (муни-
ципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)
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900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, заключенного с муниципальным органом вну-
тригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с од-
носторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполне-
ния (за исключением муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения
 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

900 2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения (в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – 
органы государственной власти Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

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

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Крылатского

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Крылатское и виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального округа Крылатское

900  Администрация муниципального округа Крылатское

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. № 14/2

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год 

Наименование РЗ ПР ЦСР1 ВР
Сумма 

(тыс. ру-
блей)

 Администрация муниципального округа Крылатское (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17966,1
Функционирование главы муниципального округа Крылатское 01 02 2568,2
Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2397,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2397,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

1 



184

К Р Ы Л А Т С К О Е 

Расходы на выплаты депутатам проездные расходы 01 03 31 А 01 00200 120 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 880 0,0
Функционирование администрации муниципального округа Крылатское 01 04 15066,8
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Кры-
латское в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14735,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 9421,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 9421,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5303,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5303,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское 01 11 32 А 01 00000 50,0
Резервные фонды 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2728,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2728,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2728,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2728,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 991,1
Пенсионное обеспечение 10 01 460,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 460,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 460,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 460,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплата на медицинское обслуживание пенсионеров 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 160,0
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Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21885,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Крылатское на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год

Администрация муниципального округа Крылатское (код ведом-
ства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17953,3 21849,4
Функционирование главы муниципального округа Крылатское 01 02 2568,2 2568,2
Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2433,8 2433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2397,8 2397,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2397,8 2397,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа 
Крылатское 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0
Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 880 0,0 0,0
Функционирование администрации муниципального округа Кры-
латское 01 04 15054,0 14827,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального окру-
га Крылатское в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14722,4 14495,4

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10110,3 10110,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10110,3 10110,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4602,1 4375,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4602,1 4375,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35Г 01 01100 100 331,6 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4123,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных 
округов города Москвы 01 07 35А 0100100 4123,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 4123,1
Резервные фонды 01 07 35А 0100100 880 4123,1
Резервные фонды 01 11 50,0 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа Кры-
латское 01 11 32А 01 00000 50,0 50,0

Резервные фонды 01 11 32А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 0100400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 0100400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2728,1 2728,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35Е0100500 2728,1 2728,1

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35Е0100500 2728,1 2728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35Е0100500 200 2728,1 2728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2728,1 2728,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 991,1 991,1
Пенсионное обеспечение 10 01 460,3 460,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 460,3 460,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 460,3 460,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 460,3 460,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 160,0 160,0

Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 160,0 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0 160,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0 160,0

Условно-утверждаемые расходы 560,8 1356,2
ИТОГО РАСХОДЫ 22433,3 27124,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

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

округа Крылатское на 2020 год

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17966,1
Функционирование главы муниципального округа Крылатское_ 01 02 2568,2
Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2397,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2397,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 35 Г 01 01100 100 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального округа Крылатское 01 03 195,0
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ___________ 01 03 31 А 01 00200 195,0
 Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылатское государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 880 0,0
Функционирование администрации муниципального округа Крылатское_ 01 04 15066,8
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Кры-
латское в части содержания муниципальных служащих для решения во-
просов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14735,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 9421,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 9421,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 5303,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 5303,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 331,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6

Резервные фонды 01 11 50,0
Резервные фонды администрации муниципального округа Крылатское 01 11 32 А 01 00000 50,0
Резервные фонды 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 853 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2728,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2728,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2728,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2728,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 991,1
Пенсионное обеспечение 10 01 460,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 460,3
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 460,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 460,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2
Выплаты пенсионерам на медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0
Информирование 12 02 35 Е 01 00300 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 160,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0

ИТОГО РАСХОДЫ 21885,3



К Р Ы Л А Т С К О Е 

189

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

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

округа Крылатское на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.)
2021 год 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 17953,3 21849,4
Функционирование главы муниципального округа Крылатское_ 01 02 2568,2 2568,2
Глава муниципального округа Крылатское 01 02 31 А 01 00100 2433,8 2433,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2397,8 2397,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2397,8 2397,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 36,0 36,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 134,4 134,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 134,4 134,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 134,4 134,4

Функционирование Совета депутатов муниципального окру-
га Крылатское 01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское (проездные расходы) 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Крылат-
ское (проездные расходы) 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Прочие расходы (поощрение депутатам) 01 03 33А0400100 880 0,00 0,00
Функционирование администрации муниципального округа 
Крылатское 01 04 15054,0 14827,0

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Крылатское в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14722,4 14495,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 100 10110,3 10110,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10110,3 10110,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4602,1 4375,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4602,1 4375,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 10,0 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 10,0 10,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 331,6 331,6
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 0110 100 331,6 331,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов (расходы по ДМС) 01 04 35 Г 01 01100 120 331,6 331,6



190

К Р Ы Л А Т С К О Е 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4123,1
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 01 07 35А 0100100 4123,1

Иные бюджетные ассигнования 01 07 35А 0100100 800 4123,1
Прочие расходы(выборы) 01 07 35А 0100100 880 4123,1
Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Кры-
латское 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 86,1 86,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 86,1 86,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 86,1 86,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2728,1 2728,1
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 2728,1 2728,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2728,1 2728,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2728,1 2728,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 991,1 991,1
Пенсионное обеспечение 10 01 460,3 460,3
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35П0101500 460,3 460,3
Межбюджетные трансферты 10 01 500 460,3 460,3
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 460,3 460,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 530,8 530,8
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06  300 281,6 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6 281,6

Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 300 249,2 249,2
Выплаты пенсионерам за медицинское обслуживание 10 06 35Г0101100 320 249,2 249,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 200,0 200,0
Периодическая печать и издательства 12 02 40,0 40,0
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 02 35 Е 01 00300 40,0 40,0
Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 160,0 160,00
Информирование жителей муниципального округа Крылатское 12 04 35 Е 01 00300 160,0 160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 160,0 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 160,0 160,0

Условно-утверждаемые расходы 560,8 1356,2
ИТОГО РАСХОДЫ 22433,3 27124,8
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Крылатское в валюте 
Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципала

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма гарантирования (тыс. 
руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные условия предостав-
ления муниципальных 

гарантий 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах

№ 
п/п

Наименова-
ние 

принципа-
ла

Цель 
гарантирова-

ния

Сумма 
гарантиро-

вания 
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий по воз-
можным гарантийным случаям 

(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного тре-

бования

Иные усло-
вия предо-
ставления 

муниципаль-
ных гаран-

тий 2020год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

ИТОГО - - - - - - -

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Привлечение заимствований в 2020-2022годах

№ п/п Виды заимствований Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах

№ п/п Виды заимствований Объем погашения средств (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Крылатское
от 23.12.2019г. №14/2

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Крылатское 

№ п/п Внутренний долг муниципального округа
Объем средств (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
- - - - -

ИТОГО - - -

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Крылатское

№ п/п Долг по муниципальным гарантиям Объем средств (тыс. руб.)
2020 год 2021 год 2022 год

- - - - -
ИТОГО - - -
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Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/1

О проекте внесения изменений в правила 
землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: 
проектируемый проезд 6522, вблизи деревни 
Орлово, ЗАО

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы 
от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве и на основании обращения управы района Ново-Передел-
кино города Москвы от 30 октября 2019 года № 06-1367/19 

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

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: проектируемый проезд 6522, вблизи деревни Орлово, ЗАО.

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

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т.И. Шацкая
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РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/2

О проекте изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
при стационарном предприятии в части 
включения нестационарного торгового 
объекта ЗАО «Промышленно-финансовая 
компания» со специализацией «Елочный 
базар» по адресу Боровское шоссе, д. 35

 В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О разме-
щении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах», 
Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных 
объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 23 мая 2019 года № 8/3, учитывая поступившее обращение префектуры Западного ад-
министративного округа города Москвы от 11 ноября 2019 года № ПЗ-01-8956/9 

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

1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов при стацио-
нарном предприятии в части включения нестационарного торгового объекта со специализацией «Елоч-
ный базар» по адресу Боровское шоссе, д. 35 (Приложение)

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

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т. И. Шацкая
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Приложение
к решению Совета
депутатов муниципального 
округа
Ново-Переделкино в городе 
Москве
от 26 ноября 2019 года № 18/2

Адресный перечень для включения места размещения нестационарного торгового объекта 
при стационарном торговом объекте

№ 
п/п Округ Район Адрес Тип Площадь Хоз субъект

Предлагаемая 
специализа-

ция НТО
Период 

размещения

1 ЗАО Ново-
Переделкино

Боровское
шоссе, д. 35

Елочный 
базар 30,0 кв. м.

ЗАО «Промышленно-
финансовая 
компания».

Елочный базар С 20 по
по 31 декабря

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/3

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 18 декабря 
2007 года № 66 «Об утверждении Перечня 
местных праздников»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 18 декабря 2007 года № 66 «Об утверждении Перечня местных праздников» и изложить 
Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т. И. Шацкая
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 26 ноября 2019 года № 18/3

Перечень местных праздников

№ п/п Название праздника Дата проведения
1 Народное гуляние «Широкая масленица в Ново-Переделкино» февраль-март
2 Праздник «России верные сыны» январь-декабрь
3 Праздник дворового футбола май-июнь
4 Праздник молодежной культуры «Буратиновое лето» май-сентябрь
5 Праздник «День образования муниципального округа» сентябрь
6 Праздник «День призывника – Западная стража» сентябрь-октябрь
7 Праздник «Путешествие в Новый год» декабрь

РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/4

Об утверждении плана проведения 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий, организуемых Советом 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве в 2020 году

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино решил:

1.Утвердить план проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуе-
мых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2020 году (При-
ложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование плана проведения местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, организуемых Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве в 2020 году.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т.И. Шацкая
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Приложение
к решению Совет депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 26 ноября 2019 года № 18/4

План
проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, организуемых Советом 

депутатов униципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2020 году

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Финансирование 
(руб.)

1
Местное публичное мероприятие «Чудеса на льду»
Включает в себя: 
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

январь 80 000,00

2
 Мероприятие местного значения  «Широкая Масленица»
Включает в себя: 
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

февраль-март 220 000,00

3
Мероприятие местного значения «Конкурс чтецов»
Включает в себя: 
конкурс с вручением памятных подарков и призов победителям конкурса.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

апрель 100 000,00

4

Мероприятие местного значения «Чемпионат района по футболу»
Включает в себя: 
-организацию турнира по футболу среди любительских команд с вручением памят-
ных подарков и призов победителям Чемпионата.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

май-июнь 200 000,00

6

Мероприятие местного значения «Буратиновое лето»
Включает в себя:
-организацию мероприятия
-выступление творческих коллективов района, приглашенных артистов
-конкурсы с вручение памятных подарков
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

май-сентябрь 300 000,00

7

Местный праздник «День образования муниципального округа»
Включает в себя: 
-выступление творческих коллективов района/приглашенных артистов/ выездное 
мероприятие с вручением наград местного значения. 
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

сентябрь 777 700,00

8

Мероприятие районного значения
«День доброты» 
Включает в себя: 
Праздничное мероприятие и вручение подарков социально незащищенным груп-
пам жителей района.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

в течение года 100 000,00

9

Праздничный рейд Деда Мороза и Снегурочки 
«Праздник к нам приходит!»
Включает в себя: 
-выступление и вручение подарков инвалидам с детства. 
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

декабрь 150 000,00

10

Праздничное мероприятие 
«Новогодняя сказка в Ново-Переделкино»
Включает в себя: 
-театрализованное представление для детей района из многодетных, малоимущих 
и нуждающихся семей
-организация новогодней ярмарки для многодетных, малоимущих и нуждающих-
ся семей.
Участники мероприятия: жители района и приглашенные гости

Декабрь 450 000,00

ИТОГО: 2 377 700,00
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РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/5

Об утверждении муниципальной программы 
военно-патриотического воспитания 
жителей муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 
целях военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 

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

1. Утвердить муниципальную программу военно-патриотического воспитания жителей муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год (Приложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы военно-патриоти-
ческого воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год.

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т.И. Шацкая

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 26 ноября 2019 года № 18/5

Муниципальная программа 
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Наименование 
программы

«Муниципальная программа военно-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном 
округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год»

Основания 
для разработки програм-

мы

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации 
программы С 1 января по 31 декабря 2020 года

Разработчик Аппарат Совета депутатов муниципального округа  Ново-Переделкино.

Участники
программы

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депута-
тов, органы исполнительной власти, учебные учреждения, общественные объединения и орга-
низации, района, и др.
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Цели программы

Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического 
воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспита-
ния использование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и 
авторитетов гражданина-патриота.
Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих вос-
питанию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, 
мой города, моя страна». 
Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в па-
триотическом воспитании молодежи.

Задачи
программы

Создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и 
физического развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, 
экологических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, кадров научных 
учреждений, активных представителей общественных организаций, трудовых коллективов, се-
мей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления 
программы

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обще-
ственными организациями и объединениями по развитию военно-прикладной, историко-патри-
отической, оборонно-спортивной работы; 
- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического на-
следия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых 
силах Российской Федерации;
-просветительская деятельность.

Основные мероприятия 
программы

8. Участие в работе призывной комиссии, в работе совместных совещаний по вопросам призыва. 
9. В учебных учреждениях округа выступление ветеранов ВОВ, труда, воинов-интернациона-
листов участников боевых действий в Афганистане и др.;
10. Военно-спортивные состязания;
11. Памятные и торжественные мероприятия; 
12. Тематические выездные мероприятия ;
13. Информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Пере-
делкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru)

Источники 
финансирования Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе т. Москве

Ожидаемые
результаты

Конечными результатами Программы должны стать:
- Рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде муниципального образования;
- рост призванных в ряды ВС РФ;
-  подъём образования и культуры;
-  минимизация негативных проявлений в молодёжной среде;
-  снижение преступности среди молодежной среды;
-  повышение уровня правопорядка и безопасности.

Организация 
контроля 

за выполнением 
программы

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, глава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Общие положения
Муниципальная программа военно-патриотического воспитания молодежи муниципального окру-

га Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год разработана с учетом федеральных законов и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов го-
рода Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населении, национальной 
политики, культуры, семьи и молодежи, физической культурой и спорта, средств массовой информа-
ции, воинской обязанности и военной службы.

Программа ориентирована на молодых людей, подростков, детей и жителей муниципального окру-
га Ново-Переделкино. 

В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, способству-
ющего сознательному принятию молодежью традиционных ценностей отечественной культуры и на-
циональных идеалов.
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Цели и задачи программы
1.Развитие укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического вос-

питания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания исполь-
зование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов граж-
данина-патриота.

2.Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспи-
танию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой горо-
да, моя страна». 

3. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в па-
триотическом воспитании молодежи.

  К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся:
- создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физи-

ческого развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, эко-

логических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, национально ориен-

тированных кадров научных учреждений, активных представителей общественных организаций, тру-
довых коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления реализации Программы
Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, 

реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в 2020 го-
ду. Первостепенными вопросами остаются формирование в молодежную среду системы базовых цен-
ностей ориентирующих их на межкультурный и межпоколенческий диалог. 

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обществен-
ными организациями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортив-
ной работы; 

- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах;
-просветительская деятельность.

Мероприятия программы
Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию должны способствовать формированию 

в молодежной среде гуманистических идеалов, понимания у подрастающего поколения долга и ответ-
ственности перед общественными и государственными задачами, а также готовности к служению От-
честву и защите суверенитета и национальных интересов Российской Федерации.

Развитие у молодых граждан качеств патриотов осуществляется также посредством:
- организации выездных мероприятий по музеям, организация походов и экспедиций по историче-

ским местам и местам боевой славы;
-участия в районных памятных и торжественных мероприятиях;
- участия в военно-спортивных состязаниях;
- информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Переделки-

но: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве)
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Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправ-

ления, органов исполнительной власти района и округа, образовательных учреждений и обществен-
ных организаций. 

Объем и источники финансирования
Общее финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве. Общий объем бюджета программы составляет 800 500 рублей. В про-
грамме разрешено использование привлеченных финансовых средств.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молоде-

жи к выполнению гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, 
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими 
в дело служения Отечеству. По необходимости создаются Координационные советы.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточнять-

ся, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу вно-
сятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. При от-
сутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут 
переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприя-
тий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», офи-
циальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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Мероприятия военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве на 2020 год

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения Финансирование Ответственные

1

Информирование населения муниципального 
округа о работе призывной комиссии и ито-
гах призыва граждан Российской Федерации 
проживающих на территории муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве 
на военную службу 

В течение года по 
мере поступления 

информации

Бюджет МО, в 
рамках информи-

рования населения

Аппарат Совета депута-
тов муниципального округа 
Ново-Переделкино в горо-

де Москве

2.
Размещение в печатных и электронных СМИ 
округа информацию о проведении мероприя-
тий патриотической направленности 

В течение года
Бюджет МО, в 

рамках информи-
рования населения

Аппарат Совета депута-
тов муниципального округа 
Ново-Переделкино в горо-

де Москве

3 Участие в заседаниях призывной комиссии В течение года 
 в рамках реализа-
ции полномочий Глава муниципального 

округа, Совет депутатов

4

Проведение совместных совещаний с предста-
вителями управы района, отдела МВД России 
по району Ново-Переделкино, ВКГМ района 
Солнцево, образовательных учреждений по 
вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Воо-
руженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский 
учет.

В течение года
в рамках реализа-
ции полномочий

Глава муниципального 
округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

5
Взаимодействие с Советом ветеранов района 
Ново-Переделкино, ветеранскими организа-
циями района по вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи

В течение года 
Без финансиро-

вания
Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

6

14. Взаимодействие с учебными учреждения-
ми округа (выступление ветеранов ВОВ, труда 
, воинов-интернационалистов участников бое-
вых действий в Афганистане и др.)

В течение года
Без финансиро-

вания
Глава муниципального 

округа, Совет Депутатов, 
аппарат Совета депутатов 

7

Мероприятия «России Верные сыны»
Включает в себя:
Мероприятия, посвященные памятным датам, 
состоящие из собраний, чаепитий, возложе-
ний венков, цветов и другие действия темати-
ческой направленности с привлечением арти-
стов и творческих коллективов района.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

В течение года
Бюджет муници-
пального округа

500 500,00

Аппарат Совета депута-
тов муниципального округа 
Ново-Переделкино в горо-

де Москве

8

Мероприятие районного значения «Западная 
Стража»
Включает в себя: 
-проведение военно-патриотической игры.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

 октябрь-ноябрь 
Бюджет муници-
пального округа

300 000

Аппарат Совета депута-
тов муниципального округа 
Ново-Переделкино в горо-

де Москве

ИТОГО:  800 500,00
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РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/6

О муниципальной программе пропаганды 
знаний в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном округе Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2020 год

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в целях пропаганды знаний в области пожарной без-
опасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны в муниципальном округе 

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

1. Утвердить муниципальную программу пропаганды знаний в области пожарной безопасности, граж-
данской обороны, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, в муниципальном округе 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год (Приложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование муниципальной программы пропаганды знаний 
в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения чрезвычай-
ных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделки-

но в городе Москве.
5.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т.И. Шацкая
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 26 ноября 2019 года № 18/6

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 пропаганды знаний в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе 

Москве на 2020 год

Наименование программы
Муниципальная программа пропаганды знаний в области пожарной безопасности, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны среди населения муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Основание 
для разработки программы

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, в целях пропаганды зна-
ний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, граждан-
ской обороны в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации 
программы С 1 января по 31 декабря 2020 года

Основные разработчики 
Программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Участники программы Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депу-
татов, учебные учреждения, общественные объединения, организации района и др.

Цель:

Цель и задачи Программы
-снижение риска возникновения пожаров; чрезвычайных ситуаций
-сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС; сокращение числа людей, погибших и 
получивших травмы в результате пожара и ЧС

Задачи:
-воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и духовных 
ценностей, окружающей среды при пожаре и ЧС; 
-воспитание ответственного отношения, к обеспечению пожарной безопасности и профилак-
тики возникновения ЧС;
-информирование населения о случаях пожаров и ЧС их последствиях; о мерах по предот-
вращению пожаров и ЧС, действиях в случае их возникновения; - популяризация деятельно-
сти работников пожарной охраны; сотрудников МЧС

-освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения 
и тушения пожаров, ЧС

Источники 
финансирования 

Программы
Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Основные направления 
программы

15.  Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; граж-
данской обороны, возникновении ЧС, природного и техногенного характера, в границах му-
ниципального округа.
16. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропаганды зна-
ний в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданской обороны;
17. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие распро-
странению пожарно-технических знаний, пропаганды знаний
 о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного характера.
18. Информирование о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного харак-
тера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров через печатные и элек-
тронные СМИ округа (информационный стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные 
ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru)
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Основные мероприятия 
программы

1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам направлен-
ных на предупреждение и профилактику возникновения пожаров, ликвидацию последствий 
ЧС, знаний в области ГО
2. Просветительская деятельность, повышение роли СМИ. Размещение в газете «Ново-Пере-
делкино: муниципальные ведомости», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве www.mun-np.ru. информации, полученной от органов управления Московской 
городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполнительной власти города Москвы, МЧС
3. Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду знаний в области по-
жарной безопасности и профилактики ЧС для учащихся общеобразовательных учреждений, 
членов общественных объединений и организаций, жителей района. 

Сроки реализации Про-
граммы С 1 января по31 декабря 2020 год

Ожидаемые результаты

- рост уровня информированности, ответственности населения в области пожарной безопас-
ности и ЧС;
- снижение числа пожаров и происшествий ЧС;
- сокращение числа жертв и пострадавших при пожаре и ЧС;
- сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС.

Исполнители
Программы Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Организация контроля за 
выполнением программы

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, глава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Общие положения

Мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения возникно-
вений чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны на территории муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве проводятся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве. 

Цели и задачи Программы

Цели:
- снижение риска возникновения пожаров и ЧС;
- сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС;
- сокращение числа людей, погибших и получивших травмы в результате пожара и ЧС.

Задачи:
- воспитание у населения ответственности за сохранение жизней, материальных и духовных ценно-

стей, окружающей среды при пожарах и ЧС;
- информирование населения о случаях пожаров и ЧС, и их последствиях; о мерах по предотвраще-

нию пожаров и ЧС, необходимых действиях в случае их возникновения;
- популяризация деятельности работников пожарной охраны и МЧС;
- освещение передового опыта и научно-технических достижений в области предупреждения и ту-

шения пожаров и ликвидации ЧС.

Основные направления реализации Программы

Основные направления реализации Программы представляет собой систему мер:
1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; гражданской обо-

роны, возникновении ЧС, природного и техногенного характера, в границах муниципального округа.
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2. Принятие муниципальных нормативных и иных правовых актов в сфере пропаганды знаний в об-
ласти пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны;

3. Организация пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействие распростране-
нию пожарно-технических знаний, пропаганды знаний о правилах поведения во время ЧС природно-
го и техногенного характера.

4.  Информирование населения о правилах поведения во время ЧС природного и техногенного ха-
рактера, знаний в области гражданской обороны, профилактики пожаров; через печатные и электрон-
ные СМИ округа (информационный стенд, газета «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», 
официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru)

Основные мероприятия
1. Участие в совместных совещаниях, круглых столах и семинарах по вопросам направленных на 

предупреждение и профилактику возникновения пожаров, ликвидацию последствий ЧС, знаний в об-
ласти ГО

2. Размещение на информационных стендах, в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомо-
сти», на сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.mun-np.ru. информа-
ции, полученной от органов управления Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов исполни-
тельной власти города Москвы, МЧС.

3. Организация и проведение мероприятий для учащихся общеобразовательных учреждений, обще-
ственных объединений и организаций, жителей района, направленных на пропаганду знаний в области 
пожарной безопасности и профилактики ЧС и знаний ГО

Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов самоуправления, орга-

нов исполнительной власти (МЧС, РОГПН ЗАО, ОПОП, управа и т.д.), образовательных учреждений и 
общественных организаций. По необходимости создаются Координационные советы.

Источники финансирования
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета муниципального окру-

га Ново-Переделкино в городе Москве в объеме:
 - 50 000 рублей пропаганда знаний в области пожарной безопасности среди населения;
- 50 000 рублей профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 

среди населения.
Итого: 100 тысяч рублей

Оценка эффективности последствий от реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается обеспечение снижения количества пожаров и ЧС, 

сохранение жизни и здоровья населения, сокращение материальных и моральных потерь, улучшение 
организации населения при тушении пожаров и ликвидации ЧС, ответственности населения в прове-
дении профилактических мероприятий по пожарной безопасности и ЧС.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточ-
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няться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Програм-
му вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприя-
тий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения 
мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомо-
сти», официальном сайте www.np-mos.ru

План мероприятий 
по реализации муниципальной программы пропаганды знаний

в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве 

на 2020 год

Наименование мероприятия Сроки исполнения Финансирование Ответственные

1

Размещение в газете «Ново-Переделкино: 
муниципальные ведомости», на сайте муни-
ципального округа Ново-Переделкино в горо-
де Москве www.mun-np.ru информации, по-
лученной от органов управления Московской 
городской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
органов исполнительной власти города Мо-
сквы, МЧС

В течение года по 
мере поступления 

информации

Без финансирования, 
в рамках информиро-

вания населения

аппарат Совета депу-
татов муниципального 

округа
 

2

Участие в совместных совещаниях, круглых 
столах и семинарах по вопросам направлен-
ных на предупреждение и профилактику воз-
никновения пожаров, ликвидацию послед-
ствий ЧС, знаний в области ГО

В течение года Без финансирования

Глава муниципального 
округа, депутаты Сове-

та депутатов, аппарат Со-
вета депутатов муници-

пального округа

3

Организация и проведение мероприятий для 
учащихся образовательных учреждений рай-
она, общественных организаций и объеди-
нений, жителей района, направленных на 
пропаганду знаний в области пожарной без-
опасности, профилактики ЧС и ГО

В течение года 100 тыс. рублей
аппарат Совета депу-

татов муниципального 
округа
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РЕШЕНИЕ

26 ноября 2019 года № 18/7

Об утверждении муниципальной программы 
профилактики терроризма и экстремизма на 
территории муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», Указом Президента РФ от 31 декабря 2015года № 683 «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа  
Ново-Переделкино в городе Москве 

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

1. Утвердить муниципальную программу профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год (Приложение).

2. Возложить на аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве ответственность за исполнение и финансирование программы по профилактике терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в 2020 году.

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

стить на официальном сайте муниципального округа.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Заместитель председателя
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве Т. И. Шацкая
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Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
от 26 ноября 2019 года № 18/7

Муниципальная программа 
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве на 2020 год

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
деральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации 
программы С 1 января по 31 декабря 2020 года

Разработчик
программы аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Участники Программы
Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депу-
татов, учебные учреждения, общественные объединения, организации района, орган испол-
нительной власти, ОПОП, ОМВД по району Ново-Переделкино.

Цели Программы

-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве го-
сударственной политики в области противодействии терроризма и экстремизма в Российской 
Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности;
-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности;
-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уваже-
ния в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Задачи Программы

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризма 
и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
- повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопросам проти-
водействия проявлений терроризма и экстремизма, недопущение действий имеющий экстре-
мистский характер на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве путем размещения информации на информационных стендах, также через печатные и 
электронные СМИ муниципального округа (газета «Ново-Переделкино: муниципальные ве-
домости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru);
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения;
- усиление просветительской деятельности направленной на воспитание толерантного отно-
шения к гражданам разных национальностей и религиозных конфессий

Сроки реализации 
Программы  С 1 января по 31 декабря 2020 года

Исполнители основных
мероприятий Программы аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Источники финансирова-
ния Программы Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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Основные мероприятия
программы

Участие в реализации государственных программ в области профилактики терроризма и экс-
тремизма, в обмене опытом работы органов местного самоуправления по осуществлению про-
филактики терроризма и экстремизма в рамках межмуниципального сотрудничества.
Информирование населения путем размещения на информационных стендах, муниципальной 
газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости» и на сайте муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru информационных материалов, в том чис-
ле полученных от органов государственно власти, прокуратуры, органов внутренних дел и 
иных компетентных органов, информирование органов внутренних дел и здравоохранения о 
проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в целях обеспечения без-
опасности и недопущения действий, носящих террористический и экстремистский характер.
Организация и проведение социально-воспитательных и досуговых мероприятий, направлен-
ных на профилактику экстремистских и террористических проявлений, пропаганду патри-
отизма, толерантного отношения к гражданам разных национальностей и конфессий, граж-
данской ответственности. 

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Повышение степени информированности населения о мерах, принимаемых органами мест-
ного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму
Снижение уровня возможности совершения террористических актов на территории муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве; 
Снижение уровня преступности связанного с экстремисткой деятельностью;
Повышение уровня правопорядка и безопасности
Повышение уровня толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных 
этнических и конфессиональных сообществ.
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Терроризм и экстремизм - явления социальные и борьба с ними возможна при комплексном подхо-
де путем применения программных методов.

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин, спо-
собствующих терроризму, является важным условием улучшения социально- экономической ситуации 
в муниципальном округе.

Реализация настоящей Программы даст возможность населению муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве обладать информацией направленной на противодействие терроризма и экс-
тремизма. Снизит существующую социальную напряженность. Программа призвана способствовать 
укреплению межнационального согласия; достижению взаимопонимания и взаимного уважения в во-
просах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Проведение мероприятий в целях воспитания толерантности и веротерпимости, интернационализ-
ма как факторов, препятствующих распространению экстремизма, является необходимым действием, 
направляемым на профилактику терроризма и экстремизма.

Цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:
-реализация на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве государ-

ственной политики в области противодействии терроризма и экстремизма в Российской Федерации, 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности;

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве;
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-укрепление межнационального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в во-
просах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
-повышение уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве;
- повышение уровня информирования населения муниципального округа по вопросам противодей-

ствия проявлений терроризма и экстремизма, недопущение действий имеющий экстремистский характер 
на территории муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве путем размещения инфор-
мации на информационных стендах, также через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-
Переделкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-mos.ru);

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве, направленной на предупреждение террористической и экстремист-
ской деятельности, повышения бдительности населения;

-усиление просветительской деятельности направленной на воспитание толерантного отношения к 
гражданам разных национальностей и религиозных конфессий.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муници-
пального округа. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую 
Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве. При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных ме-
роприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты вы-
полнения мероприятий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципаль-
ные ведомости», официальном сайте www.np-mos.ru
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Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименования
мероприятий

Срок
исполнения

Объем
финансирования 

(тыс. рублей)
Ответственные

1. Участие в реализации государственных программ 
в области профилактики терроризма и экстремизма В течение года Без

финансирования

глава муниципального 
округа, аппарат Совета де-

путатов муниципально-
го округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве

2.
Участие в обмене опытом работы органов местно-
го самоуправления по осуществлению профилак-
тики терроризма и экстремизма в рамках межму-
ниципального сотрудничества

В течение года Без
финансирования

глава муниципального 
округа, аппарат Совета де-

путатов муниципально-
го округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве

3.

Размещение на информационных стендах, муници-
пальной газете «Ново-Переделкино: муниципаль-
ные ведомости» и на сайте муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.
ru информационных материалов, в том числе по-
лученных от органов государственно власти, про-
куратуры, органов внутренних дел и иных компе-
тентных органов. 

В течение го-
да, по мере 

поступления
информации

Без
финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве

4.

Информирование органов внутренних дел и здра-
воохранения о проведении местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в целях обеспече-
ния безопасности и недопущения действий, нося-
щих террористический и экстремистский характер

По мере про-
ведения меро-

приятий
Без

финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве

5.

Организация и проведение тематических меропри-
ятий, направленных на профилактику экстремист-
ко -террористических проявлений, пропаганду па-
триотизма, толерантного отношения к гражданам 
разных национальностей и конфессий, гражданской 
ответственности. 

 В течение го-
да

Без
финансирования

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/1

Об установке ограждающих устройств 
(пяти автоматических электромеханических 
шлагбаумов) на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, 
ул. Шолохова, д.7

В соответствии с п.5 ч.2 ст. 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями горо-
да Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке уста-
новки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых тер-
риториях многоквартирных домов в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 24 октября 2019 года № 16/2, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (пяти автоматических электромеханических шлаг-
баумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Шолохова, д.7.

2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и 
их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти, управу района Но-
во-Переделкино города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/3

О назначении даты заседаний Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино, на которых будет проводиться 
заслушивание отчета главы управы 
района Ново-Переделкино города Москвы 
и информации руководителей городских 
организаций в 1 квартале 2020 года 

В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочи-
ями 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 постанов-
лением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслуши-
вания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руково-
дителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по 
заслушиванию отчета главы управы района Ново-Переделкино города Москвы и информации руково-
дителей городских организаций, 

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

1. Назначить дату заседаний Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы района и информации руко-
водителей городских организаций в I квартале 2019 года, в том числе:

1.1 11 февраля 2020 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино, на котором будут заслушаны:

- отчет главы управы о результатах деятельности управы района Ново-Переделкино города Москвы 
в 2019 году;

- информация руководителя ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году; 
1.2 10 марта 2020 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-

делкино в городе Москве, на котором будут заслушаны:
- информация руководителя ГБУ «Жилищник района Ново- Переделкино» о работе в 2019 году;
- информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 

о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ново-Переделкино в 2019 году;
- информация руководителя ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году; 
- информация руководителя Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь ГПБУ Моспри-

рода»; 
- информация руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслу-

живающего население муниципального округа Ново-Переделкино, о работе учреждения в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, а также в адрес организаций, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/4

О бюджете муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 2020 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»,  
от 27 ноября 2019 года №33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 14 ноября 2017 года №4/3, 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год (далее 
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 000,3 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 000,3 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложениям 3 к 

настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам ви-

дов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложениям 4 к насто-
ящему решению.

1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных об-
разований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные транс-
ферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Мо-
сквы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
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- главным распорядителем бюджетных средств.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в 

сумме 923,8 тыс. рублей.
1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2020 год в сумме 50 

тыс. рублей.
1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей.
1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021 

года в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 ян-
варя года 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муни-
ципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осущест-
влению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между 
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета 
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением

3.1 Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную струк-
туру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Но-

во-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года № 20/4

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве и виды (подвиды) доходов

главного ад-
министра-
тора дохо-

дов

доходов бюджета муници-
пального округа 

Ново-Переделкино в горо-
де Москве

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве

900
аппарат Совета депутатов
 муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муници-
пальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреж-
дением внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным)

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения

900 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского муниципального образования города федерального значения

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключе-
ния с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муни-
ципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контрак-
та, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным казенным учреж-
дением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

900 1 16 1003203 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу вну-
тригородского муниципального образования города федерального значения (за 
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (ав-
тономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения) для осуществления возврата (заче-
та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
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900 2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве и виды (подвиды) 

источников

главного ад-
министрато-
ра источни-

ков

источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Ново-

Переделкино в городе Москве

900 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве (код ведомства 900)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18268,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3092,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2998,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 2498,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 500,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 14802,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14089,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7450,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7450,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6633,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 713,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 713,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 713,0

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3378,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3378,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3378,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3378,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3378,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1413,4
Пенсионное обеспечение 10 01 923,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 923,8
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 923,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 923,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24000,3 
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 

городе Москве на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18268,70
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3092,1

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 2998,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2498,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 500,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 14802,3

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муници-
пальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 14089,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7450,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7450,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 6633,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 6633,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 713,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 713,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 713,0

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального окру-
га Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах 
по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3378,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3378,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3378,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3378,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3378,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1413,4
Пенсионное обеспечение 10 01 923,8
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 923,8
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 923,8
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 923,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  489,6
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 281,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 281,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 281,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 208,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 208,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 208,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 840,0
Периодическая печать и издательства 12 02 540,0
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Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 540,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 500,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 24000,3

Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на 2020 год

Код бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма 

(тыс. рублей)
2020 год

900 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

900 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

900 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

900 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

ИТОГО: 0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4

Верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 января 2021 год года

1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 01 января 2021 год года

№
п/п

Верхний предел внутренний долг муниципально-
го округа

Объем средств (тыс. рублей)
на 01 января 2021 года

1. - 0,0
ИТОГО 0,0

2. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве 01 января 2021 год года

№п/п Верхний предел 
внешний долг муниципального округа

Объем средств (тыс. рублей)
на 01 января 2021 года

1. - 0,0
ИТОГО 0,0

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/5

О поощрении депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве за октябрь-декабрь 2019 года

На основании части 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино 
от 22 августа 2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве», 

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

1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Зако-
ном города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:

1) Джуму С.Г. в размере 60 000 руб.; 
2) Краснопольскую С.М. в размере 60 000 руб; 
3) Потаеву А.А. размере 60 000 руб;
4) Савельеву А.В. в размере 60 000 руб ;
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5) Соколова А.В. в размере 60 000 руб ;
6) Кузнецову Е.И. в размере 60 000 руб ;
7) Хрыкину Н.М. в размере 60 000 руб ;
8) Шатову Е.Л. в размере 60 000 руб ;
9) Шацкую Т.И. в размере 60 000 руб .

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выпла-
тить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов 

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/7

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино 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 Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 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 Мо-

скве в сумме 22518,3 тыс. руб.».
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 Но-

во-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/7

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16837,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3686,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 3593,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3145,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 3145,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 448,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 448,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 10621,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10027,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7423,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7423,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2465,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2465,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 139,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 139,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 594,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 594,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 594,6

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2842,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2842,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2842,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2842,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2842,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1348,6
Пенсионное обеспечение 10 01 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 736,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 736,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 736,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22518,3

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 17.12.2019 №20/7

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16837,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3686,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 3593,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 31 А 01 00100 100 3145,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 31 А 01 00100 120 3145,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 02 31 А 01 00100 200 448,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 448,5

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутри-
городских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в це-
лях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 10621,9

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных 
служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10027,3

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7423,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 7423,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2465,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2465,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 139,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 139,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 0,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 594,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 594,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 594,6

Резервный фонд 01 11 50,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Но-
во-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3

НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах по 
противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2842,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2842,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2842,7
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 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2842,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1348,6
Пенсионное обеспечение 10 01 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 736,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 736,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 736,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пен-
сию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 12 02 35 Е 01 00300 680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино 12 04 35 Е 01 00300 710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22518,3
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 20/8

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 26 
ноября 2019 года №18/5 «Об утверждении 
муниципальной программы военно-
патриотического воспитания жителей 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе», пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части 2 статьи 3 Устава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в целях военно-патриотического воспитания жителей 
муниципального округа 

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

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве от 26 ноября 2019 года № 18/5 «Об утверждении муниципальной программы военно-па-
триотического воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 
2020 год» и изложить Приложение в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

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

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 17 декабря 2019 года № 20/8

Муниципальная программа 
военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Наименование программы «Муниципальная программа военно-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном 
округе Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год»

Основания для разработки 
программы

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Устав муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Сроки реализации 
программы С 1 января по 31 декабря 2020 года

Разработчик Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино.

Участники
программы

Жители муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, депутаты Совета депу-
татов, органы исполнительной власти, учебные учреждения, общественные объединения и 
организации, района, и др.

Цели программы

Развитие, укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотическо-
го воспитания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического вос-
питания использование инновационных подходов к формированию системы ценностей, иде-
алов и авторитетов гражданина-патриота.
Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих вос-
питанию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, 
мой города, моя страна». 
Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в 
патриотическом воспитании молодежи.

Задачи
программы

Создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного 
и физического развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, 
экологических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, 
средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, кадров научных 
учреждений, активных представителей общественных организаций, трудовых коллективов, 
семей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления 
программы

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обще-
ственными организациями и объединениями по развитию военно-прикладной, историко-па-
триотической, оборонно-спортивной работы; 
- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического на-
следия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружён-
ных силах Российской Федерации;
-просветительская деятельность.

Основные мероприятия 
программы

4. Участие в работе призывной комиссии, в работе совместных совещаний по вопросам при-
зыва. 
5. В учебных учреждениях округа выступление ветеранов ВОВ, труда, воинов-интернацио-
налистов участников боевых действий в Афганистане и др.;
6. Военно-спортивные состязания;
7. Памятные и торжественные мероприятия; 
8. Тематические выездные мероприятия ;
9. Информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Пе-
ределкино: муниципальные ведомости», официальный сайт МО Ново-Переделкино www.np-
mos.ru)

Источники 
финансирования Бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе т. Москве
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Ожидаемые
результаты

Конечными результатами Программы должны стать:
- Рост патриотизма и интернационализма в молодёжной среде муниципального образования;
- рост призванных в ряды ВС РФ;
-  подъём образования и культуры;
-  минимизация негативных проявлений в молодёжной среде;
-  снижение преступности среди молодежной среды;
-  повышение уровня правопорядка и безопасности.

Организация контроля за 
выполнением программы

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, глава муници-
пального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Общие положения
Муниципальная программа военно-патриотического воспитания молодежи муниципального окру-

га Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год разработана с учетом федеральных законов и иных 
нормативно правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов го-
рода Москвы в области образования, здравоохранения, социальной защиты населении, национальной 
политики, культуры, семьи и молодежи, физической культурой и спорта, средств массовой информа-
ции, воинской обязанности и военной службы.

Программа ориентирована на молодых людей, подростков, детей и жителей муниципального окру-
га Ново-Переделкино. 

В настоящее время продолжается формирование системы патриотического воспитания, способству-
ющего сознательному принятию молодежью традиционных ценностей отечественной культуры и на-
циональных идеалов.

Цели и задачи программы
1.Развитие укрепление и повышение эффективности муниципальной системы патриотического вос-

питания. Наряду с сохранением приоритетов имеющегося опыта патриотического воспитания исполь-
зование инновационных подходов к формированию системы ценностей, идеалов и авторитетов граж-
данина-патриота.

2.Поддержание и развитие форм патриотического воспитания молодёжи, способствующих воспи-
танию в молодом человеке понимания своей малой Родины, как части страны «мой район, мой горо-
да, моя страна». 

3. Обеспечение активного участия семьи, школы, социальных и государственных институтов в па-
триотическом воспитании молодежи.

  К основным аспектам, обеспечивающим решение задач Программы, относятся:
- создание системы патриотического воспитания детей и молодёжи;
- проведение целенаправленной политики по созданию условий для культурного, духовного и физи-

ческого развития молодёжи муниципального образования;
-  активное вовлечение молодёжи в решение социально-экономических, культурных, научных, эко-

логических и других проблем;
-  обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм, средств;
- повышение качества патриотического воспитания в муниципальных и учебных учреждениях;
- способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- привлечение к участию в патриотическом воспитании квалифицированных, национально ориен-

тированных кадров научных учреждений, активных представителей общественных организаций, тру-
довых коллективов, семей района, отдельных граждан муниципального округа.

Основные направления реализации Программы
Основные направления реализации Программы представляют собой систему взаимосвязанных мер, 

реализуемых непосредственно в сфере деятельности патриотического воспитания молодежи в 2020 го-
ду. Первостепенными вопросами остаются формирование в молодежную среду системы базовых цен-
ностей ориентирующих их на межкультурный и межпоколенческий диалог. 

- взаимодействие органов местного самоуправления с государственными институтами, обществен-
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ными организациями по развитию военно-прикладной, историко-патриотической, оборонно-спортив-
ной работы; 

- создание условий по сохранению и развитию культурной самобытности, исторического наследия;
- работа с допризывной молодёжью и помощь в подготовке юношей к службе в Вооружённых силах;
-просветительская деятельность.

Мероприятия программы
Мероприятия Программы по патриотическому воспитанию должны способствовать формированию 

в молодежной среде гуманистических идеалов, понимания у подрастающего поколения долга и ответ-
ственности перед общественными и государственными задачами, а также готовности к служению От-
честву и защите суверенитета и национальных интересов Российской Федерации.

Развитие у молодых граждан качеств патриотов осуществляется также посредством:
- организации выездных мероприятий по музеям, организация походов и экспедиций по историче-

ским местам и местам боевой славы;
-участия в районных памятных и торжественных мероприятиях;
- участия в военно-спортивных состязаниях;
- информирование населения через печатные и электронные СМИ округа (газета «Ново-Переделки-

но: муниципальные ведомости», официальный сайт муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве)

Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправ-

ления, органов исполнительной власти района и округа, образовательных учреждений и обществен-
ных организаций. 

Объем и источники финансирования
 Общее Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального округа Но-

во-Переделкино в городе Москве. Общий объем бюджета программы составляет 800 500 рублей. В про-
грамме разрешено использование привлеченных финансовых средств.

Ожидаемые результаты реализации Программы
Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и стремлением молоде-

жи к выполнению гражданского и патриотического долга во всем многообразии форм его проявления, 
их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими 
в дело служения Отечеству. По необходимости создаются Координационные советы.

Организация управления реализацией Программы и контроля
за ходом ее исполнения

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточнять-

ся, а объемы финансирования корректироваться. Изменения и дополнения в настоящую Программу вно-
сятся решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. При от-
сутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут 
переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. Ход и результаты выполнения мероприя-
тий Программы могут быть освещены в газете «Ново-Переделкино: муниципальные ведомости», офи-
циальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
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Мероприятия военно-патриотического
воспитания жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения Финансирование Ответственные

1

Информирование населения муниципаль-
ного округа о работе призывной комиссии 
и итогах призыва граждан Российской Фе-
дерации проживающих на территории му-
ниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве на военную службу 

В течение года по 
мере поступления 

информации

Бюджет МО, в рам-
ках информирова-

ния населения

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве

2.
Размещение в печатных и электронных 
СМИ округа информацию о проведении 
мероприятий патриотической направлен-
ности 

В течение года
Бюджет МО, в рам-
ках информирова-

ния населения

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве

3 Участие в заседаниях призывной комиссии В течение года  в рамках реализа-
ции полномочий

Глава муниципального округа 
СДМО Ново-Переделкино

4

Проведение совместных совещаний с 
представителями управы района, отдела 
МВД России по району Ново-Переделки-
но, ВКГМ района Солнцево, образователь-
ных учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в 
Вооруженные Силы Российской Федера-
ции;
- первоначальной постановки на воинский 
учет.

В течение года в рамках реализа-
ции полномочий

Глава муниципального округа, 
СДМО Ново-Переделкино, аппа-

рат Совета депутатов МО

5
Взаимодействие с Советом ветеранов райо-
на Ново-Переделкино, ветеранскими орга-
низациями района по вопросам военно-па-
триотического воспитания молодежи

В течение года Без финансирования
Глава муниципального округа, 

СДМО Ново-Переделкино, аппа-
рат Совета депутатов МО

6

10. Взаимодействие с учебными учреж-
дениями округа (выступление ветеранов 
ВОВ, труда , воинов-интернационалистов 
участников боевых действий в Афганиста-
не и др.)

В течение года Без финансирования Глава муниципального округа, 
СДМО Ново-Переделкино, Ап-

парат Совета депутатов МО

7

Мероприятия «России Верные сыны»
Включает в себя:
Мероприятия, посвященные памятным да-
там, состоящие из собраний, чаепитий, воз-
ложений венков, цветов и другие действия 
тематической направленности с привлече-
нием артистов и творческих коллективов 
района.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

В течение года Бюджет МО
700 500,00

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве

8

Мероприятие районного значения «Запад-
ная Стража»
Включает в себя: 
-проведение военно-патриотической игры.
Участники мероприятия: жители района и 
приглашенные гости

 октябрь-ноябрь Бюджет МО
300 000

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве

ИТОГО:  1 000 500,00
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/1

О согласовании календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района 
Ново-Переделкино на 1 квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Ново-Переделкино города 
Москвы Булыгина Н. В. от 5 декабря 2019 года № 07-1501/19 Совет депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 1 квартал 2020 года (При-
ложение).

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

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/2

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 1 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:

1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве на 1 квартал 2020 года (Приложение).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru
4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А. В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново - 
Переделкино в городе Москве 
от 10.12.2019 года № 19/2

План работы Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 1 квартал 2020 года

Дата проведения Рассматриваемый вопрос Ответственные за подготовку проекта 
решения

14 января
О размере и порядке уплаты целевых взносов в Ассоциа-
цию «Совет муниципальных образований города Москвы» 
на 2020 год

Бюджетно-финансовая комиссия Совета де-
путатов

11 февраля
Отчет главы муниципального округа Ново-Переделкино в 
городе Москве о деятельности Совета депутатов и аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве в 2019 году

Глава муниципального округа, 
Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления 

11 февраля
О заслушивании отчета главы управы района о результа-
тах деятельности управы района Ново-Переделкино в 2019 
году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

11 февраля О заслушивании информации руководителя ГБУЗ «ГП № 
212 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

11 февраля О заслушивании информации начальника ОМВД по райо-
ну Ново-Переделкино о деятельности полиции за 2019 год

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления
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10 марта О заслушивании информации руководителя ГБУЗ «ДГП № 
132 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта
О заслушивании информации руководителя ГБУ «Жи-
лищник района Ново-Переделкино» о работе учреждения 
в 2019 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта
О заслушивании информации руководителя Дирекции при-
родных территорий Долина реки Сетунь ГПБУ Моспри-
рода 

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта
О заслушивании информации руководителя МФЦ «Мои 
документы» по обслуживанию населения муниципально-
го округа Ново-Переделкино в 2019 году 

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта О заслушивании информации руководителя ГБУ ТЦСО Но-
во-Переделкино о работе учреждения в 2019 году

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципально-
го округа Ново-Переделкино в городе Москве за январь-
март 2020 года

Бюджетно-финансовая комиссия Совета де-
путатов

10 марта
О согласовании календарного плана по досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением района Ново-Переделки-
но в городе Москве на 2 квартал 2020 года 

Комиссия Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе 
Москве по культурно-массовой и спортив-
ной работе

10 марта Об утверждении графика приема населения депутатами на 
2 квартал 2020 года

Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления

10 марта О плане работы Совета депутатов муниципального окру-
га на 2 квартал 2020 года

Глава муниципального округа, 
Комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за 
работой органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления



Н О В О - П Е Р Е Д Е Л К И Н О

243

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/3

О графике приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 1 
квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гаранти-
ях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьи 
57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

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

1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 1 квартал 2020 года (Приложение).

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

стить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.mun-np.ru
4.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 10.12.2019 года № 19/3

График приема населения 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 1 

квартал 2020 года

№ 
п/п ФИО Депутата Дата приема Место приема Время приема № избирательного 

округа

1 Митрофанов 
Анатолий Викторович

понедельник
четверг ул. Лукинская д.5 с 15:00 до 18:00

с 10:00 до 13:00 2

2 Джума 
Светлана Геннадиевна

14 января 2020
4 февраля 2020

3 марта 2020
ул. Лукинская д.5

зал заседаний с 17:00 до 19:00 1

3 Краснопольская 
Светлана Михайловна

16 января 2020
20 февраля 2020

19 марта 2020

ул. Лукинская, д.1 корп.1,
ДК «Ново-

Переделкино»
с 17:00 до 19:00 1

4 Кузнецова 
Елена Ивановна

21 января 2020
18 февраля 2020

17 марта 2020
Новоорловская ул., 

д. 2, корп. 1. с 17:00 до 19:00 2

5 Потаева 
Анна Александровна

10 января 2020
14 февраля 2020

13 марта 2020
ул. Лукинская д.5

зал заседаний с 17:00 до 19:00 1
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6 Савельева Анна Владими-
ровна

14 января 2020
11 февраля 2020
10 марта 2020

ул. Чоботовская д. 19 с 17:00 до 19:00 1

7 Соколов Александр Вла-
димирович

10 января 2020
7 февраля 2020

6 марта 2020
ул. Лукинская д.5

зал заседаний с 17:00 до 19:00 1

8
Хрыкина
Надежда
Михайловна

9 января 2020
13 февраля 2020

12 марта 2020

ул. Шолохова, д.6 корп.3,
ЦССВ 

«Берег Надежды»
с 17:00 до 19:00 2

9
Шатова
Елена
Леонидовна

22 января 2020
19 февраля 2020

18 марта 2020

ул. Чоботовская, д.5 
корп.1,

ГБОУ ЦДТ 
«Ново-Переделкино»

с 17:00 до 19:00 2

10
Шацкая
Татьяна
Ивановна

20 января 2020
17 февраля 2020

16 марта 2020
ул. Лукинская д.5

зал заседаний с 17:00 до 19:00 2

РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/4

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы в 2020 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», учиты-
вая обращение управы района Ново-Переделкино города Москвы от 9 декабря 2019 года № 02-1509/19 

Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ново-
Переделкино города Москвы в 2020 году (Приложение).

2. Главе управы района Ново-Переделкино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий 
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Мо-
сквы, управу района Ново-Переделкино города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве Митрофанова А.В.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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Приложение 
к решению 
Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве
от 10.12.2019 года № 19/4

Перечень дополнительных мероприятий
 по социально-экономическому развитию района Ново-Переделкино города Москвы на 2020 год

№ 
п/п

Перечень направлений 
расходования 

(484-ПП от 13.09.2012) 
Перечень мероприятий Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО Сумма 

(тыс.руб)

1.

Оказание социально-бы-
товых услуг льготным ка-
тегориям граждан, про-
живающих на территории 
административного окру-
га города Москвы, а также 
оказание адресной матери-
альной помощи

1.Материальная помощь (денежная) 1003 05Д0700000 321 262 750,00
2.Товары длительного пользования 1003 05Д0700000 323 262 600,00

3. Продуктовые наборы 1003 05Д0700000 323 340 500,00

2.

Благоустройство террито-
рий общего пользования, 
в том числе дворовых тер-
риторий (включая их обу-
стройство, текущий и ка-
питальный ремонт), парков, 
скверов и иных объектов 
благоустройства

1.Благоустройство дворовых терри-
торий 0503 05Д0700000 611 241 4 500,00

 3.

Реализация дополнитель-
ных мероприятий в сфере 
досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-
оздоровительной и спортив-
ной работы с населением по 
месту жительства, а также 
приобретение и содержание 
имущества для указанной 
работы, в том числе для ре-
ализации органами местно-
го самоуправления муници-
пальных округов отдельных 
полномочий города Москвы

1. Дополнительные мероприятия в 
сфере досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

0804 05Д0700000 244 226 2 672,00

2. Приобретение подарков, билетов 0804 05Д0700000 244 290 1 150,40

 Всего 10 172,40
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/5

О согласовании мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий за 
счет стимулирования управ районов города 
Москвы в 2020 году 

В соответствии с пунктом 7.2 Постановления Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 
года «О стимулировании управ районов города Москвы», учитывая обращение управы района Ново-
Переделкино города Москвы от 9 декабря 2019 года № 02-1509/19 

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

1. Согласовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирова-
ния управ районов города Москвы в 2020 году (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Но-
во-Переделкино города Москвы. 

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

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве Митрофанова А. В.

Глава муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ

10 декабря 2019 года № 19/7

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 
от 20 декабря 2018 года № 19/2 «О бюджете 
муниципального округа Ново-Переделкино 
в городе Москве на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

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

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 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 Мо-

скве в сумме 22159,8 тыс. руб.».
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 Но-

во-Переделкино в городе Москве.

Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве А.В. Митрофанов

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 10.12.2019 года № 19/7

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2019 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс.рублей)

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделки-
но в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16478,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02 3316,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 02 31 А 01 00100 3223,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 31 А 01 00100 100 2771,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 31 А 01 00100 120 2771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 452,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в 
целях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 10633,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 10043,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 31 Б 01 00500 100 7407,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7407,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2492,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2492,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 139,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 139,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 589,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 35 Г 01 01100 120 589,6

Резервный фонд 01 11 50,0
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Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о мерах 
по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2842,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2842,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2842,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2842,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2842,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1348,6
Пенсионное обеспечение 10 01 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 736,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 736,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 736,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на 
пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
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Информирование жителей муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22159,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа  
Ново-Переделкино 
в городе Москве
от 10.12.2019 года № 19/7 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве на 2019 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
 (тыс.рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 16478,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 3316,8

Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Мо-
скве 01 02 31 А 01 00100 3223,6

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

01 02 31 А 01 00100 100 2771,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 31 А 01 00100 120 2771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 200 452,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 02 31 А 01 00100 240 452,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35 Г 01 01100 93,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 02 35 Г 01 01100 100 93,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 02 35 Г 01 01100 120 93,2

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

01 03 2349,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве 01 03 31 А 01 00200 189,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 200 189,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 03 31 А 01 00200 240 189,0

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
внутригородских муниципальных образований 01 03 33А0400100 2160,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских 
муниципальных образований 01 03 33А0400100 800 2160,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов 
в целях повышения эффективности 01 03 33А0400100 880 2160,0
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Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 10633,4

Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания 
муниципальных служащих для решения вопросов местного зна-
чения

01 04 31 Б 01 00500 10043,8

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

01 04 31 Б 01 00500 100 7407,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 7407,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 2492,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 2492,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 31 Б 01 00500 300 139,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 01 04 31 Б 01 00500 320 139,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 31 Б 01 00500 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 31 Б 01 00500 850 5,0
Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 589,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 589,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 589,6

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 50,0

Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 03 09 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 09 35 Е 01 01400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 50,0
Информирование населения муниципального образования о ме-
рах по противопожарной безопасности 03 10 35 Е 01 01400 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 03 10 35 Е 01 01400 240 50,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2842,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2842,7
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 2842,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 2842,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 2842,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1348,6
Пенсионное обеспечение 10 01 736,6
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 736,6
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 736,6
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 736,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  612,0
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 352,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 352,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 352,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 260,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 260,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 260,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1390,0
Периодическая печать и издательства 12 02 680,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Пере-
делкино 12 02 35 Е 01 00300 680,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 640,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 640,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 710,0
Информирование жителей муниципального округа Ново-Пере-
делкино 12 04 35 Е 01 00300 710,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 710,0

ИТОГО РАСХОДЫ 22159,8
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
«О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

Настоящие результаты подготовлены на основании Протокола публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – публичные слушания).

Инициатором проведения публичных слушаний является Совет депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 13 ноября 2019 года № 120-СД «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов» (первое чтение)» (далее – решение от 13 ноября 2019 года № 120-СД)

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», вынесенный 
на публичные слушания, одобрен решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Мат-
веевское от 13 ноября 2019 года № 119-СД и опубликован в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» (дата публикации - 28 ноября 2019 года).

Дата проведения публичных слушаний: 19 декабря 2019 года. 
Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 18 (структурное 

подразделение «Школьное отделение» № 4 ГБОУ г. Москвы «Школа № 2025»).
Количество участников публичных слушаний –13 человек.
Количество поступивших предложений и замечаний: 

№
п/п Суть предложения, замечания Рекомендация Основание

1

Внести изменения в приложение 1 к проекту решения «О бюджете 
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»
1.Исключить код бюджетной классификации – 90011609040030000140 
«Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского 
муниципального образования города федерального значения в соот-
ветствии с решениями судов (за исключением обвинительных при-
говоров судов)»
2.Исключить код бюджетной классификации – 90011610030030000140 
«Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачи-
ваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного му-
ниципальному имуществу внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями, унитарными предприятиями)
3 . Д о п о л н и т ь  код о м  б юд ж е т н о й  к л а с с и ф и к а ц и и  – 
90011610032030000140 «Прочее возмещение ущерба, причиненно-
го муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)»

Учесть

Приведение в соответствие с 
Приказом Министерства фи-
нансов РФ от 6 июня 2019 
года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения ко-
дов бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, 
их структуре и принципах 
назначения»
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2

В связи с изменениями проектных показателей по нормативам от-
числений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, требуется внести изменения:
1. в приложение 8 к проекту решения «О бюджете муниципального 
округа Очаково-Матвеевское на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»;
1.1. в столбце «2020 год» цифру «0,2353» заменить на цифру 
«0,2522»;
1.2. в столбце «2021 год» цифру «0,2197» заменить на цифру 
«0,2355»;
1.3.в столбце «2022 год» цифру «0,252» заменить на цифру «0,2701».

Учесть

Приведение в соответствие 
с Законом города Москвы от 
27 ноября 2019 года № 33 «О 
бюджете города Москвы на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»

Итоги публичных слушаний (рекомендации):

- рекомендовать проект решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «О 
бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов» для его принятия Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

- рекомендовать Совету депутатов при принятии окончательной формы решения внести изменения, 
рекомендованные рабочей группой по организации и проведению публичных слушаний  ;

- направить настоящие результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское.

Председатель рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний К.В. Чернов

Секретарь рабочей группы 
по организации и проведению 
публичных слушаний Я.Н. Терьян
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 124-СД

О рассмотрении проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: 
проезд Стройкомбината, вл.4, стр.1,2,3,4 
(кад. № 77:07:0012008:3721), ЗАО

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 
28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское, на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 14 ноября 2019 
года № СЛ01-01-675/19-0-1 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки го-
рода Москвы в отношении территории по адресу: проезд Стройкомбината, вл.4, стр.1,2,3,4 (кад. № 
77:07:0012008:3721), ЗАО.

2. Направить в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Фарн» обращение о разъясне-
нии планов по дальнейшему использованию рассматриваемой территории.

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 окру-
га города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochakovo-matv.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 125-СД

О рассмотрении проект внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории 
по адресу: ул. Большая Очаковская, вл.2 
(кад. № 77:07:0014001:26), ЗАО

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 
28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское, на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 28 ноября 2019 
года № СЛ01-01-712/19-0-1 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл.2 (кад. № 77:07:0014001:26), 
ЗАО.

1.1 Предусмотреть на площади, составляющей не менее пятидесяти процентов от общей рассматрива-
емой площади застройки в рамках проекта, размещение социальных объектов, а именно физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, детской средней общеобразовательной школы, 
культурно-досуговых и спортивных учреждений, многоярусной парковки для автомобилей, амбулатор-
но-поликлинического учреждения в связи с нехваткой вышеуказанных объектов на территории райо-
на для удовлетворения имеющихся потребностей населения и планируемым ростом населения, а так-
же внести соответствующие изменения в разрешенный вид использования данного земельного участка.

2. 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 окру-
га города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochakovo-matv.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 126-СД

О рассмотрении проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Большая 
Очаковская, вл.2 (кад. № 77:07:0014001:15), 
ЗАО

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 
28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское, на основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 28 ноября 2019 
года № СЛ01-01-712/19-0-1 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Большая Очаковская, вл.2 (кад. № 77:07:0014001:15), 
ЗАО.

1.1 Предусмотреть на площади, составляющей не менее пятидесяти процентов от общей рассматрива-
емой площади застройки в рамках проекта, размещение социальных объектов, а именно физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, детской средней общеобразовательной школы, 
культурно-досуговых и спортивных учреждений, многоярусной парковки для автомобилей, амбулатор-
но-поликлинического учреждения в связи с нехваткой вышеуказанных объектов на территории райо-
на для удовлетворения имеющихся потребностей населения и планируемым ростом населения, а так-
же внести соответствующие изменения в разрешенный вид использования данного земельного участка.

2. 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 окру-
га города Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http:// ochakovo-matv.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 127-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Очаково 
– Матвеевское от 12 декабря 2018 года 
№ 127-СД «О бюджете муниципального 
округа Очаково-Матвеевское на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
12 декабря 2018 года № 127-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов» (далее – решение):

1.1. В пункте 1.1.2 решения цифру «22956,2» заменить на цифру «23224,2»;
1.2. В пункте 1.1.3 решения цифру «4033,0» заменить на цифру «4283,0»;
1.3. В приложении 3 к решению:
1.3.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «17368,8» заменить на цифру «17636,8»;
1.3.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «14840,5» заменить на цифру «15108,5»;

1.3.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «2742,1» 
заменить на цифру «3010,1»; 

1.3.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «2730,1» заменить на цифру «2998,1»;

1.3.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«2730,1» заменить на цифру «2998,1»;

1.3.6. в строке «Итого расходы» цифру «22956,2» заменить на цифру «23224,2».
1.4. В приложении 5 к решению:
1.4.1. в строке «Общегосударственные вопросы» цифру «17368,8» заменить на цифру «17636,8»;
1.4.2. в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» циф-
ру «14840,5» заменить на цифру «15108,5»;

1.4.3. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «2742,1» 
заменить на цифру «3010,1»;

1.4.4. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами» цифру «2730,1» заменить на цифру «2998,1»;

1.4.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру 
«2730,1» заменить на цифру «2998,1»;

1.4.6. в строке «Итого расходы» цифру «22956,2» заменить на цифру «23224,2».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
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стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 129-СД

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы на реализацию 
мероприятий по развитию района Очаково-
Матвеевское города Москвы в 2020 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-Матве-
евское города Москвы от 12 декабря 2019 года № ИН-1064/19 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города 
Москвы на проведение мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 
году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префекту-
ру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское.

Глава муниципального 
округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 129-СД

Мероприятия в рамках постановления Правительства Москвы 
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

Мероприятия по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году 
(в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП

«О стимулировании управ районов города Москвы»)

№№ Адрес 
объекта

Конкретные 
мероприятия Виды работ Объ-

ем

Ед. из-
мерения 
(шт., кв. 

м.,  
п. м.)

Затраты  
(тыс. 
руб.)

1

Мероприятия по благоустройству территорий района, включая парки, скверы, бульвары, находящиеся в ве-
дении префектур административных округов города Москвы и подведомственных им организаций (в том 

числе обустройство дворовых территорий, проведение текущего и капитального ремонта дворовых террито-
рий, проведение работ, направленных на повышение пешеходной доступности станций Московского метропо-

литена, благоустройство парков по месту жительства), и содержанию территории района

1.1 ул. Лобачевского, 
д. 45

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 400 кв. м. 531,90

Замена дорожного бортового камня 530 п. м. 1020,41

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 500 кв. м. 190,20
Итого по объекту: 1742,51

1.2 ул. Б. Очаковская, 
д. 5

Обустройство 
входной группы Установка малых архитектурных форм: урны 5 шт. 146,52

Устройство искус-
ственных дорож-
ных неровностей

Установка искусственных дорожных неров-
ностей (ИДН) 4 шт. 157,34

Итого по объекту: 303,86

1.3 ул. Б. Очаковская, 
д. 21

Обустройство дет-
ской площадки

Устройство резинового покрытия 476 кв. м. 1781,32
Установка малых архитектурных форм: 
игровой комплекс, песочница, качели, качал-
ка-балансир, качалка на пружине, скамейки, 
урны, тренажерная беседка, воркаут, спор-
тивный комплекс

37 шт. 5511,51

Газонное ограж-
дение

Установка газонного ограждения на детской 
площадке 98 п. м. 431,73

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 610 кв. м. 786,10

Замена садового бортового камня 860 п. м. 1335,18
Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 500 кв. м. 190,20

Антипарковочная 
зона Установка антипарковочных столбиков 40 шт. 68,13

Обустройство пло-
щадки для выгула 

собак

Устройство покрытия из гранитных высевок 150 м2 56,33
Замена ограждения на площадке для выгу-
ла собак 50 п.м 311,62

Установка малых архитектурных форм:урна 
для собачьей площадки, стойка с кольцом, ба-
рьер низкий, барьер средний, барьер высокий,  
бум средний, бум высокий, балансир для со-
бак, трамплин, горка, стенд информацион-
ный, диван парковый

15 шт. 487,65

Итого по объекту: 10959,77
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1.4 ул. Б. Очаковская, 
д. 42

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 150 кв.м 184,74

Замена садового бортового камня 200 п.м 310,50

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв.м 76,08
Итого по объекту: 571,32

1.5 ул. Н. Ковшовой, д. 
25

Обустройство дет-
ской площадки

Устройство резинового покрытия 250 кв.м 958,15
Установка малых архитектурных форм: 
игровой комплекс, песочница, качели, качал-
ка-балансир, качалка на пружине, скамейки, 
урны, тренажерная беседка, воркаут

20 шт. 1101,98

Газонное ограж-
дение

Установка газонного ограждения на детской 
площадке 82 п.м 363,72

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 10 кв.м 77,51

Замена садового бортового камня 100 п.м 154,55

Антипарковочная 
зона Установка антипарковочных столбиков 80 шт. 136,27

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв.м 76,08
Итого по объекту: 2868,26

1.6 ул. Е. Колесовой, 
д. 2

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 340 кв. м. 452,12

Замена садового бортового камня 410 п. м. 636,54

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 100 кв. м. 38,04
Итого по объекту: 1126,70

1.7 ул. Е. Колесовой, 
д. 4

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 40 кв. м. 49,26

Замена садового бортового камня 44 п.м 45,12

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 100 кв.м 84,37
Ремонт лестнично-

го марша Ремонт лестничного марша 2 шт. 2065,08

Антипарковочная 
зона Установка антипарковочных столбиков 50 шт. 10,02

Итого по объекту: 2253,85

1.8 ул. Озерная, д. 6
Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв. м. 168,74

Ремонт лестнично-
го марша Ремонт лестничного марша 2 шт. 1366,40

Итого по объекту: 1535,14

1.9 ул. Озерная, д. 30, 
корп. 2

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 60 кв.м 74,00

Замена садового бортового камня 60 п.м 92,73

Ремонт лестнично-
го марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 905,47

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв. м. 76,08
Итого по объекту: 1148,28

1.10 ул. Озерная, д.32, 
корп. 3

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 80 кв. м. 98,53

Замена садового бортового камня 130 п. м. 200,92

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 300 п. м. 114,12
Ремонт лестнично-

го марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 609,79

Антипарковочная 
зона Установка антипарковочных столбиков 50 шт. 10,02

Итого по объекту: 1033,38
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1.11 ул. Матвеевская, д. 
42, корп. 1

Обустройство дет-
ской и спортивной 

площадок

Устройство резинового покрытия 900 кв. м. 2640,19
Замена ограждения спортивной площадки 90 п.м 1200,00
Установка малых архитектурных форм: 
игровые комплексы, песочница, качели, ка-
чалка-балансир, качалка на пружине, ска-
мейки, урны, тренажерная беседка

27 шт. 3625,17

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 470 кв. м. 625,04

Замена садового бортового камня 800 п. м. 1242,03

Газонное ограж-
дение

Установка газонного ограждения на детской 
площадке 76 п. м. 333,05

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 1500 кв. м. 1265,56
Ремонт лестнично-

го марша Ремонт лестничного марша 1 шт. 1910,07

Антипарковочная 
зона Установка антипарковочных столбиков 40 шт. 68,13

Итого по объекту: 12909,24

1.12 ул. Матвеевская, д. 
4, корп. 2

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

 Обустройство дорожек из асфальта 720 кв. м. 957,43

Замена дорожного бортового камня 800 п. м. 1295,47

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 1000 кв.м 358,85
Итого по объекту: 2611,75

1.13 ул. Матвеевская, д. 
42, корп. 5

Обустройство 
спортивной пло-

щадки

Устройство резинового покрытия 1690 кв. м. 4405,82
Замена садового бортового камня 250 п.м 386,38
Замена ограждения спортивной площадки 180 п.м 3840,00
Установка малых архитектурных форм: 
скамейки, урны, уличные тренажеры, 
воркаут,трибуны

19 шт. 2255,90

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 700 кв. м. 914,04

Замена дорожного бортового камня 1050 п. м. 2023,75

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 2000 кв. м. 760,80
Итого по объекту: 14586,69

1.14 ул. Нежинская, д. 16

Обустройство дет-
ской площадки

Устройство резинового покрытия 370 кв. м. 1363,52
Установка малых архитектурных форм: 
игровой комплекс, песочница, качели, качал-
ка-балансир, скамейки, урны, турник разно-
уровневый

19 шт. 4345,44

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 30 кв. м. 46,10

Замена садового бортового камня 140 п. м. 216,38

Газонное ограж-
дение

Установка газонного ограждения на детской 
площадке 98 п.м 431,73

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 500 кв. м. 190,20
Итого по объекту: 6593,37

1.15 ул. Веерная, д. 6

Обустройство до-
рожно-тропиноч-

ной сети, дворово-
го проезда

Замена твердого покрытия на дворовом про-
езде, обустройство дорожек из асфальта 310 кв. м. 412,22

Замена дорожного бортового камня 470 п. м. 904,90

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства газона 200 кв. м. 76,08
Итого по объекту: 1393,20

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. 61637,32
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 130-СД

О согласовании проекта перечня ярмарок 
выходного дня в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское на 2020 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории города Москвы», обращением заместителя префекта Западного административного 
округа города Москвы Гащенкова Д.А. от 03 декабря 2019 года № ПЗ-01-9419/19 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеев-
ское на 2020 год (приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское от 11 сентября 2019 года №91-СД «О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня в му-
ниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2020 год».

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

4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернов К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 130-СД

Перечень ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2020 год
(в период с 3 апреля по 27 декабря 2020 года)

№п/п Район Адрес Перечень товаров Всего торговых мест

1 Очаково-Матвеевское ул. Наташи Ковшовой, д.10 Сельхозпродукция,
продовольственные товары 20

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 131-СД

О рассмотрении результатов мониторинга 
работы ярмарок выходного дня на 
территории муниципального округа 
Очаково-Матвеевское в IV квартале 
2019 год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мо-
ниторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходно-
го дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале 2019 года.

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учрежде-
ние города Москвы «Московские ярмарки».

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и 
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матве-
евское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 132-СД

О бюджете муниципального округа Очаково-
Матвеевское на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в горо-
де Москве», от 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе Очаково-Матвеевское, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-Матвеевское от 8 ноября 2017 года № 46 -СД, 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристи-
ками и показателями:

1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 23549,5 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 23549,5 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 24110,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30448,5 

тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 24110,8 тыс. рублей, в том числе условно утверж-

денные расходы в сумме 602,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 30448,5 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 1522,4 тыс. рублей;

1.2.3) дефицит / профицит на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к на-

стоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.

1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2020-2022 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

Согласно п. 15 ст. 8 Закона города Москвы от 27 ноября 2019 № 33 распределение межбюджетного 
трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в поряд-
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ке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании 
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправле-
ния муниципального округа Очаково-Матвеевское.

1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году 
в сумме 216,0 тыс. рублей, 2021 году в сумме 216,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 216,0 тыс. рублей.

1.11. Резервный фонд администрации муниципального округа на 2020 год в сумме 50,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей.

1.12. Норматив отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей, верхний предел муни-
ципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года 
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осу-
ществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также 
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответ-
ствии с заключенным соглашением.

3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) 

доходов

главного 
админи-

стратора до-
ходов

доходов бюджета муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления 
муниципального округа Очаково-Матвеевское

900 Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

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

900 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (му-
ниципальным)

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

900 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

900 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному иму-
ществу внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями)

900 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 
заключения с муниципальным органом внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта (за исклю-
чением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципаль-
ного контракта, заключенного с муниципальным органом внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

900 2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

900 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 
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900 2 08 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 18 60010 03 0000 150

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

900 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти 
Российской Федерации

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское и виды (подвиды) источников

главного ад-
министра-
тора источ-

ников

источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа Очако-

во-Матвеевское

900 Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское (код ве-
домства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18430,5
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 03 31 А 01 00200 195,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

01 04 18056,2

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 04 31 Б 01 00100 2498,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00100 120 2498,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15050,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10262,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 10262,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4787,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4787,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3



272

О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3518,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3518,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3518,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3518,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3518,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 460,8
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 216,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 216,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 216,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 840,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 02 35 Е 01 00300 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 800,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23549,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
Сумма 

(тыс. рублей)
2021 год 2022 год

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское 
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18389,0 23807,1
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Мат-
веевское 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 18014,7 17677,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матве-
евское 01 04 31 Б 01 00100 2498,9 2498,9

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

01 04 31 Б 01 00100 100 2498,9 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 2498,9 2498,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных слу-
жащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15008,7 14671,1

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10262,9 10262,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10262,9 10262,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4745,8 4408,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4745,8 4408,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,1 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1 507,1

Проведение выборов 01 07 0,0 5755,7
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 01 07 35А0100100 800 0,0 5755,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 07 35А0100100 880 0,0 5755,7
Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очако-
во-Матвеевское 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Сове-
та муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3218,2 3218,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 35 Е 01 00500 3218,2 3218,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3218,2 3218,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3218,2 3218,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3218,2 3218,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 460,8 460,8
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0 216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 216,0 216,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 216,0 216,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 216,0 216,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 244,8 244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1440,0 1440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1140,0 1140,0
Информирование жителей муниципального округа 12 02 35 Е 01 00300 1140,0 1140,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 1100,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 1100,0 1100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0 300,0
Информирование жителей муниципального округа 12 04 35 Е 01 00300 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 602,8 1522,4
ИТОГО РАСХОДЫ 24110,8 30448,5
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Приложение 5
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД 

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

муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18430,5
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матве-
евское 01 03 31 А 01 00200 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 18056,2

Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 01 04 31 Б 01 00100 2498,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 31 Б 01 00100 100 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00100 120 2498,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для ре-
шения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15050,2

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10262,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 31 Б 01 00500 120 10262,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4787,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4787,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор-
ганов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1

Резервный фонд 01 11 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское 01 11 32 А 01 00000 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3518,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3518,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 08 04 35 Е 01 00500 3518,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3518,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3518,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 460,8
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 216,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 216,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 216,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1140,0
Периодическая печать и издательства 12 02 840,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 02 35 Е 01 00300 840,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 800,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское 12 04 35 Е 01 00300 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0

ИТОГО РАСХОДЫ 23549,5
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Приложение 6
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

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

округа Очаково-Матвеевское на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 18389,0 23807,1
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 195,0 195,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское 01 03 31 А 01 00200 195,0 195,0

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

01 03 31 А 01 00200 100 195,0 195,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 03 31 А 01 00200 120 195,0 195,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 18014,7 17677,1

Глава администрации муниципального округа Очаково-Мат-
веевское 01 04 31 Б 01 00100 2498,9 2498,9

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

01 04 31 Б 01 00100 100 2498,9 2498,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00100 120 2498,9 2498,9

Обеспечение деятельности администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31 Б 01 00500 15008,7 14671,1

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

01 04 31 Б 01 00500 100 10262,9 10262,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 31 Б 01 00500 120 10262,9 10262,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 200 4745,8 4408,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 31 Б 01 00500 240 4745,8 4408,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35 Г 01 01100 507,1 507,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 35 Г 01 01100 100 507,1 507,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 01 04 35 Г 01 01100 120 507,1 507,1

Проведение выборов 01 07 0,0 5755,7

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципаль-
ных округов города Москвы 01 07 35А0100100 800 0,0 5755,7
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 07 35А0100100 880 0,0 5755,7

Резервный фонд 01 11 50,0 50,0
Резервный фонд администрации муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское 01 11 32 А 01 00000 50,0 50,0

Резервные средства 01 11 32 А 01 00000 870 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,3 129,3
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований города Москвы 01 13 31 Б 01 00400 129,3 129,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 31 Б 01 00400 800 129,3 129,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 31 Б 01 00400 850 129,3 129,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3218,2 3218,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3218,2 3218,2
Праздничные и социально значимые мероприятия для населе-
ния 08 04 35 Е 01 00500 3218,2 3218,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 200 3218,2 3218,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 08 04 35 Е 01 00500 240 3218,2 3218,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 460,8 460,8
Пенсионное обеспечение 10 01 216,0 216,0
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы 10 01 35 П 01 01500 216,0 216,0
Межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 500 216,0 216,0
Иные межбюджетные трансферты 10 01 35 П 01 01500 540 216,0 216,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06  244,8 244,8
Прочие расходы в сфере здравоохранения 10 06 35 Г 01 01100 104,0 104,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 Г 01 01100 300 104,0 104,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 Г 01 01100 320 104,0 104,0

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим 
на пенсию 10 06 35 П 01 01800 140,8 140,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 35 П 01 01800 300 140,8 140,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат 10 06 35 П 01 01800 320 140,8 140,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1440,0 1440,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1140,0 1140,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-
Матвеевское 12 02 35 Е 01 00300 1140,0 1140,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 200 1100,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 02 35 Е 01 00300 240 1100,0 1100,0

Иные бюджетные ассигнования 12 02 35 Е 01 00300 800 40,0 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 02 35 Е 01 00300 850 40,0 40,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 300,0 300,0
Информирование жителей муниципального округа Очаково-
Матвеевское 12 04 35 Е 01 00300 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 04 35 Е 01 00300 240 300,0 300,0

Условно-утверждаемые расходы 602,8 1522,4
ИТОГО РАСХОДЫ 24110,8 30448,5
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Приложение 7
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
главно-

го админи-
стратора 

источников

источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального 

округа Очаково-Матвеевское

900 Администрация муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское

01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов фе-
дерального значения

0,0 0,0 0,0

01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 0,0 0,0 0,0

900 01 05 0201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований го-
родов федерального значения

0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0

Приложение 8
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа 
Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ Наименование вида налоговых до-
ходов

Нормативы отчислений (проценты)

2020 год Плановый период
2021 год 2022 год

1 Налог на доходы физических лиц 0,2522 0,2355 0,2701
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 133-СД

Об утверждении Программы развития 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское на 2020 год

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить Программу развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год (при-
ложение).

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

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 23 декабря 2019 года № 133-СД

Программа развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 
(далее - Закон города Москвы №39 ), Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (далее - За-
кон города Москвы №72), Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское.

Цель программы:
Цель Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год (далее Програм-

ма) — обеспечение развития муниципального округа посредством реализации мероприятий в соответ-
ствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 
по реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, выполнение программ, утвержден-
ных Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет депутатов); 

Основные приоритеты: 
· формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-



О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

281

верждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством 
и законами города Москвы;

· установление местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных меро-
приятий, развитие местных традиций и обрядов;

· участие в организации проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
· информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
· участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
· проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – муниципаль-
ный округ);

· объединение усилий администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - адми-
нистрация), управы района Очаково-Матвеевское города Москвы (далее – управа района), учреждений 
образования всех типов и видов и общественных организаций для целенаправленной подготовки мо-
лодежи к прохождению военной службы;

· распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
· рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
· взаимодействие с общественными объединениями;
· участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
· участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жите-

лей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис-
полнительной власти города Москвы;;

· содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоу-
правления;

· внесение предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа 
физической культуры и массового спорта;

· совершенствование качества оказываемых муниципальных услуг:
- принятия решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) с работниками;
 -регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
· участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
·участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Рос-

сийской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федера-
ции, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

· исполнение отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством;

· рассмотрение иных вопросов.

Экономическая основа реализации программы :
Реализация Программы обеспечивается средствами местного бюджета, предусмотренными на 2020 

год на решение вопросов местного значения, реализацию переданных отдельных полномочий города 
Москвы.
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Разделы программы
1. Финансовый потенциал муниципального округа. 
2. Экология и природопользование.
3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жи-

телей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
6. Отдельные полномочия.
7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями. 
8. Информирование населения.
9. Оказание муниципальных услуг.
10. Ожидаемые результаты реализации Программы на 2020 год.

1. Финансовый потенциал муниципального округа
1.1. Направления деятельности: 
Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муни-

ципального округа являются:
· Формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением, ут-

верждение отчета об использовании местного бюджета; 
· Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе; 
· Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
· Установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
· Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа;
· Эффективное исполнение бюджета муниципального округа при исполнении задач, функций и пол-

номочий.

1.2. План мероприятий:

№п
/п Мероприятие Сроки 

исполнения Ответственные

Формирование финансовых ресурсов

1 Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов в течение года
Администрация муни-

ципального округа Оча-
ково-Матвеевское (далее 

- администрация)
Совершенствование бюджетного процесса

2
Приведение правовых актов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в соответствие с новыми положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и другими законодательными актами в области органи-
зации бюджетного процесса

в течение года Администрация 

3
Совершенствование бюджетного процесса путем расширения практи-
ки перспективного бюджетного планирования, оптимизации действую-
щих и экономической обоснованности вновь принимаемых расходных 
обязательств

в течение года Администрация 

4
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также про-
ведение комплекса мер по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов в течение года Администрация 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Очаково-Матвеевское

5 Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса об исполнении 
местного бюджета муниципального округа за квартал ежеквартально Совет депутатов

6 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы квартального от-
чета об исполнении местного бюджета ежеквартально Администрация
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7 Представление в Контрольно-счетную палату Москвы годового отчета 
об исполнении местного бюджета до 01.04.2020 Администрация

8 Направление в Совет депутатов заключения Контрольно-счетной палаты 
Москвы о годовом отчете об исполнении местного бюджета до 01.05.2020 Администрация

9
Внесение в Совет депутатов проекта решения об исполнении местно-
го бюджета за прошедший год и годовой отчет об исполнении местно-
го бюджета.

до 01.05.2020 Администрация

10
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения об исполнении местного бюд-
жета за год, проведение публичных слушаний

май-июнь 2020 Совет депутатов,
администрация

11
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: 
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов об исполнении местного бюджета за год;
-об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за год.

до 01.07. 2020 Совет депутатов,
администрация

12 Внесение проект решения о местном бюджете на очередной год на рас-
смотрение Совета депутатов. до 15.11.2020 Администрация

13 Направление проекта решения о местном бюджете с документами и ма-
териалами в Контрольно-счетную палату Москвы до 01.12.2020 Администрация

14
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: 
- о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной год;  
- о назначении публичных слушаний по данному проекту.

до 01.12.2020 Совет депутатов

15
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов: 
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов о местном бюджете на очередной год; 
- об утверждении местного бюджета на очередной год.

до 31.12.2020 Совет депутатов

2. Экология и природопользование

2.1. Направления деятельности: 
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области экологии и природо-

пользования:
· распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
·содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномо-

ченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга;

· внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об образо-
вании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муниципального округа;

· публикация в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения эко-
логической культуры и экологической просвещения населения;

· участие в проведении городских экологических праздниках и мероприятиях;

2.2. План мероприятий:

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1
Размещение экологической информации, полученной от госу-
дарственных органов, на сайте муниципального округа в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет»

По мере поступления 
информации Администрация

2 Участие в мероприятиях экологической направленности в рам-
ках месячника по благоустройству 

март-апрель
2020

Администрация, депутаты 
Совета депутатов

3
Участие в проведении уборки дворовых территорий, террито-
рий учреждений силами общественности в рамках месячника 
по благоустройству

март-апрель
2020

Администрация, депутаты 
Совета депутатов

4
Содействие осуществлению государственного экологического 
мониторинга, осуществление добровольного экологического 
мониторинга на территории муниципального округа

в течение года Совет депутатов

5
Внесение в Совет депутатов предложений по созданию и раз-
мещению постов государственного экологического монито-
ринга

в течение года Администрация, Совет де-
путатов
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6 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям управы района в течение года Администрация, депутаты 

Совета депутатов

7
Заслушивание информации о проблемах охраны окружаю-
щей среды района Очаково-Матвеевское и результатах госу-
дарственного экологического мониторинга

октябрь-ноябрь
2020

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы, 

Совет депутатов

8
Заслушивание информации об охране и рациональном исполь-
зовании городских почв, водных ресурсов на территории му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское

в течение года, в со-
ответствии с планом 
работы Совета депу-

татов

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы, 

Совет депутатов

9
Заслушивание информации руководителя государственного 
учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содер-
жание и использование особо охраняемой природной терри-
тории, расположенной на территории муниципального округа

I квартал 
2020

Департамент природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды города Москвы, 

Совет депутатов

10
Рассмотрение обращений граждан, поступающих по вопросам 
охраны окружающей среды и осуществление контроля о реше-
нии вопросов уполномоченными органами

По мере поступления Администрация, Совет де-
путатов

3. Профилактика терроризма и экстремизма 
3.1. Направления деятельности: 
Приоритетные направления деятельности муниципального округа по профилактике терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа:
· усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экс-

тремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том 
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обе-
спечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения социальных и политических целей;

· реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии 
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации 
ее последствий; 

· обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественно-
го порядка в местах проведения публичных мероприятий;

· своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
· популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
· формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
· повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в 

противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
· воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональ-

ной дружбы.

3.2. План мероприятий:

№
п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Ответственные

1

Размещение информации, направленной на профилакти-
ку экстремизма и терроризма, полученной от прокуратуры, 
органов внутренних дел и иных компетентных органов, в 
официальных печатных средствах массовой информации, 
на сайте

По мере поступления ин-
формации 

Администрация муниципаль-
ного округа Очаково-Матве-

евское

2 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям управы района Очаково-Матвеевское города Москвы 

в течение года, в соответ-
ствии с планами работы 

комиссии

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные сотрудники 
администрации муниципаль-

ного округа
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3 Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии рай-
она Очаково-Матвеевское

в течение года, в соответ-
ствии с планами работы 

комиссии

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные сотрудники 
администрации муниципаль-

ного округа

4

Участие в мероприятиях, направленных на профилактику 
проявлений терроризма и экстремизма, на территории му-
ниципального округа, организуемых федеральными органа-
ми исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти города Москвы

в течение года, в соот-
ветствии с планами и 
программами уполно-

моченных органов испол-
нительной власти

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные сотрудники 
администрации муниципаль-

ного округа

5
Выпуск печатной продукции и изданий, направленных на 
воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы.

В течение года, в соответ-
ствии с планами закупок 
администрации муници-

пального округа Очаково-
Матвеевское

Уполномоченные сотрудники 
администрации муниципаль-

ного округа

6

Заслушивание информации руководителя органов внутрен-
них дел, Совета общественных пунктов охраны порядка 
района по обеспечению мер профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское 

в течение года, в соответ-
ствии с планом работы 

Совета депутатов

Депутаты Совета депутатов, 
уполномоченные сотрудники 
администрации муниципаль-

ного округа

 

4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

4.1. Направления деятельности: 
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области пожарной безопасности:
· информационно-пропагандистская работа в области пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность лю-
дей на водных объектах.

· усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жите-
лей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис-
полнительной власти города Москвы;

4.2. План мероприятий:

№
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные

1

Размещение информации, направленной на пропаганду знаний в об-
ласти пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безо-
пасности людей на водных объектах, в официальных печатных сред-
ствах массовой информации, на сайте

По мере посту-
пления инфор-

мации
Администрация

2 Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям упра-
вы района в течение года Администрация, депутаты 

Совета депутатов

3

Подготовка и издание информационных материалов, направленных на 
пропаганду знаний в области пожарной безопасности, предупрежде-
ния и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, безопасности людей на водных объектах, печат-
ной продукции о деятельности органов местного самоуправления для 
распространения среди населения

в течение года Администрация, депутаты 
Совета депутатов

4
Участие в мероприятиях, проводимых с детьми и подростками, на-
правленных на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

в течение года Администрация, депутаты 
Совета депутатов
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5

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, пред-
упреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Московской городской территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнитель-
ной власти города Москвы;

в течение го-
да, в соответ-

ствии с планами 
и программа-
ми с органа-

ми управления 
Московской го-
родской терри-

ториальной под-
системы единой 

государствен-
ной системы 
предупрежде-
ния и ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций, 

органами испол-
нительной вла-
сти города Мо-

сквы;

Администрация, депутаты 
Совета депутатов

5.  Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.

5.1. Направления деятельности в сфере культуры:
В целях развития культуры населения муниципального округа, активизации гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи и жителей органы местного самоуправления муниципального округа уста-
навливают и организовывают местные праздничные и иные зрелищные мероприятия. Основными за-
дачами проведения местных публичных мероприятий является пропаганда знаний в области истории 
России и истории города Москвы; привлечение внимания к муниципальному округу; развитие мест-
ных традиций и обрядов; реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддерж-
ки молодежи и семьи на территории муниципального округа; организация культурного досуга жителей 
муниципального округа, военно-патриотическое воспитание и воспитание межнационального и меж-
конфессионального согласия.

На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия 
следующих видов:

- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победи-

телям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный 
вклад в развитие муниципального округа; 

- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе воз-

ложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
Уставом муниципального округа предусмотрена возможность внесение муниципальным округом 

предложений в Комиссию по монументальному искусству по возведению на территории муниципаль-
ного образования произведений монументально-декоративного искусства.

5.2. Направления деятельности в сфере военно-патриотического воспитания:
Цель  военно-патриотического  воспитания – развитие у обучающихся  гражданственности и патри-

отизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  формирование профессио-
нально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жиз-
ни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, 
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верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области военно-патриотическо-

го воспитания:
- участие в работе призывной комиссии;
- объединение усилий органов местного самоуправления и общественных организаций для целена-

правленной подготовки молодежи к прохождению военной службы;
- поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и 

сохранения воинской славы России;
- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
- укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
- реализация гуманитарных проектов на территории муниципального округа;
-рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных клубах и объединениях па-

триотической направленности.

5.3. План мероприятий:

№
п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1
Согласование плана подготовки и проведения призы-
ва, разработанного и представленного военным ко-
миссаром Раменского военкомата Западного админи-
стративного округа города Москвы

до 20.01.2020 (весенний 
призыв)

до 20.07.2020
(осенний призыв)

Глава администрации
муниципального округа

2
Предоставление сведений о представителях для 
включения в состав (основной и резервный) при-
зывной комиссии в качестве председателя призыв-
ной комиссии.

до 20.02.2020
(весенний призыв)

до 20.08.2020 (осенний при-
зыв)

Глава администрации муници-
пального округа

3

Согласование представленного военным комиссаром 
Раменского военкомата Западного административ-
ного округа города Москвы персонального состава 
(основного и резервного) - призывной и медицин-
ской комиссии.

до 01.03.2020
(весенний призыв)

до 01.09.2020 (осенний при-
зыв)

Глава администрации муници-
пального округа 

4 Участи в заседаниях призывной комиссии 
еженедельно (с 01.04.20120– 

15.07.2020, с 01.10.2020 – 
31.12.2020)

Глава администрации муници-
пального округа , заместитель 
главы администрации муници-

пального округа

5
Заслушивание информации военного комиссара Ра-
менского района ЗАО города Москвы о ходе/об ито-
гах призыва

ежеквартально
Совет депутатов, Военный ко-
миссариат Раменского района 

ЗАО города Москвы

6
Организация , проведение и участие в мероприяти-
ях, приуроченных к Дням воинской славы и памят-
ным датам Российской Федерации

в течение года

Депутаты Совета депутатов, 
администрация, Военный ко-
миссариат Раменского района 
ЗАО города Москвы, воинские 
части, образовательные учреж-

дения района

7 Организация и проведение местных праздничных 
мероприятий

в соответствии с утвержден-
ным планом Администрация

8 Организация и проведение военно-патриотических 
мероприятий

в соответствии с утвержден-
ным планом Администрация

9
Выпуск печатных изданий, направленных на воспи-
тание патриотизма, культуры, популяризации тради-
ционных нравственных ориентиров, приобщения мо-
лодежи к ценностям российской культуры

в течение года Администрация

6. Отдельные полномочия

В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии ре-
шений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли орга-
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нов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального округа 
органы местного самоуправлении осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий.

6.1. Направления деятельности:

6.1.1 Организация деятельности управы района и городских организаций
 С целью улучшение качества жизни населения, обеспечение развития муниципального округа, ко-

ординации деятельности органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют еже-
годное заслушивание:

1) отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) информации государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Оча-

ково-Матвеевское»;
3) информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных ус-

луг, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения;
4) информации руководителя территориального центра социального обслуживания муниципально-

го округа, о работе учреждения;
5) информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений города Москвы, 

обслуживающих население муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности;
6) информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего ох-

рану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на терри-
тории муниципального округа;

8)руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муници-
пального округа, о работе учреждения;

7) информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Подростко-
во-молодежный центр «Диалог» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

6.1.2 Благоустройство территорий, капитальный ремонт и содержание жилищного фонда
В сфере благоустройства территорий, капитального ремонта и содержания жилищного фонда основ-

ными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются: 
 1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых терри-

торий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и ежегодного адресного переч-
ня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета 
города Москвы;

 2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 
благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;

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

 4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного 
озеленения на территории жилой застройки;

 5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 
домов;

 6) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартир-
ных домов с учетом обращений жителей;

 7) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае не-
обходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
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доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управ-
ляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом,

 8) формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическо-
му развитию района.

6.1.3 Размещение объектов капитального и некапитального строительства
В целях обеспечения учета мнения населения при принятии решений органами исполнительной вла-

сти города Москвы органы местного самоуправления реализуют следующие полномочия: 
 1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке 

проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
 2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти го-
рода Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения 
объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения,

 3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, включая схемы размещения сезонных кафе;

4) внесение в орган исполнительной власти, уполномоченный в области градостроительного проек-
тирования и архитектуры или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроитель-
ства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений к проектам градострои-
тельных решений;

 5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.

6.1.4 Работа с населением по месту жительства
С целью создания условий для организации активного отдыха населения по месту жительства, а так-

же учета мнения жителей района при формировании программ по организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением основными направ-
лениями деятельности органов местного самоуправления являются: 

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, пред-
назначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на 
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) 
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности го-
рода Москвы;

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календар-
ного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боте с населением по месту жительства.

6.1.5 Жилищная политика
Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по рассмотрению пред-

ставленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномочен-
ного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в много-
квартирном жилом доме.

6.1.6 Организация работы ярмарок выходного дня
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по согласованию мест 
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размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами города Москвы.

 
6.1.7 Организация и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах

 В сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы Совет депутатов осуществляет следующие полномочия:

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч-
ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории города Москвы (далее -краткосрочный план), в части распределения по 
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах 
сроков реализации краткосрочного плана;

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
комиссии), проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая организация, осу-
ществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее - регио-
нальный оператор), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обе-
спечивает региональный оператор (далее - акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ).

6.2. План мероприятий:
№
п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1 Мониторинг работы ярмарок выходного дня ежемесячно 
(с апреля 2020 года) Уполномоченные депутаты

2
Согласование сводного районного плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства 

ежеквартально Совет депутатов, управа рай-
она

3 Заслушивание отчета главы управы района и информации 
руководителей государственных учреждений

I квартал-II квартал 
2020 года

Совет депутатов, управа рай-
она, руководители государ-

ственных учреждений

4
Участие в открытии работ на объектах и контроль хода вы-
полнения работ по благоустройству дворовых территорий, 
по устройству наружного освещения и капитальному ремон-
ту многоквартирных домов

январь-декабрь 
2020 года

Уполномоченные депутаты, 
члены молодежной палаты

5 Участие в месячнике по благоустройству территории муни-
ципального округа апрель 2020 года Депутаты, администрация

6
Согласование проекта перечня ярмарок выходного дня (в 
части территории муниципального округа) с прилагаемы-
ми планами функционального зонирования площадок яр-
марок на следующий год

сентябрь 2020 года Совет депутатов

7

Согласование сформированных проектов адресных перечней 
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, 
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й 
категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

I квартал, III квартал 
2020

Совет депутатов

8

Направление в управу района решения Совета депутатов о 
согласовании адресных перечней по благоустройству дво-
ровых территорий, парков, скверов, компенсационному озе-
ленению на объектах озеленения 3-й категории, располо-
женных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту 
многоквартирных домов

ноябрь-декабрь 2020 Совет депутатов
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9
Принятие решения об участии депутатов в работе комиссий 
по открытию и закрытию работ по благоустройству, устрой-
ству наружного освещения, капитальному ремонту МКД, а 
также об участии в контроле за ходом этих работ.

ноябрь-декабрь 2020 Совет депутатов

10

Направление в управу района решения Совета депутатов об 
участии депутатов в работе комиссий по открытию и закры-
тию работ по благоустройству, устройству наружного осве-
щения и капитальному ремонту МКД, а также об участии в 
контроле за ходом этих работ.

ноябрь-декабрь 2020 Совет депутатов

11

Согласование направления средств стимулирования управы 
района Очаково-Матвеевское города Москвы на проведе-
ние мероприятий по благоустройству, капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, содержанию территории райо-
на Очаково-Матвеевское города Москвы

по мере поступления Совет депутатов

12

Согласование адресного перечня многоквартирных домов, 
подлежащих включению в краткосрочный план реализа-
ции региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы

по мере поступления 
обращения из Фонда ка-
питального ремонта го-

рода Москвы
Совет депутатов

13
Принятие решения об участии в работе комиссий, осущест-
вляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 

по мере поступления 
уведомлений из Фонда 
капитального ремонта 

города Москвы
Совет депутатов

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями

7.1. Направления деятельности:
Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют: 
· взаимодействие с общественными объединениями;
· деятельность в рамках координационного совета управы района и муниципального округа;
· содействие в проведении выборов в органы государственной власти РФ, референдума РФ, референ-

дума города Москвы в соответствии с Федеральными Законами и законами города Москвы;
· содействие работе общественных организаций: Совет ветеранов района Очаково-Матвеевское, объ-

единения ветеранов Великой Отечественной войны, общества многодетных, общества инвалидов и дру-
гих объединений.

7.2. План мероприятий:

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1 Участие в заседании Координационного совета управы района и 
муниципального образования Очаково-Матвеевское ежемесячно

Глава муниципального 
округа, уполномоченные 

депутаты

2 Участие в работе районных и окружных комиссий В течение года
Глава муниципального 

округа, уполномоченные 
депутаты

3 Участие в заседаниях окружного Координационного Совета В течение года Глава муниципального 
округа

4
Организация участия общественных организаций ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, общества многодетных, общества 
инвалидов и др. общественных организаций района в местных 
публичных праздничных и иных мероприятиях

В течение года Администрация

5

Размещение информации о деятельности общественных органи-
заций ветеранов Великой Отечественной войны, общества мно-
годетных, общества инвалидов и др. общественных организаций 
района в официальных печатных средствах массовой информа-
ции, на сайте

По мере посту-
пления инфор-

мации
Администрация
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8. Информирование населения

8.1. Направления деятельности:
 С целью усовершенствования сложившейся системы информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления определить следующие приоритеты:
· расширение информационного поля за счет размещения информации о работе органов местного 

самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

· проведение информационной работы с населением по месту жительства путем ведения разъясни-
тельной работы в учреждениях района;

· информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское о деятельности органов 
местного самоуправления через средства массовой информации (бюллетень «Московский муниципаль-
ный вестник», сайт муниципального округа Очаково-Матвеевское);

· проведение публичных слушаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления;
· разработка и приобретение сувенирной продукции и наградной атрибутики с символикой муници-

пального округа;
· информирование население об исполнении бюджета муниципального округа;
· обеспечение работы сайта муниципального округа;
· совершенствование системы «обратной связи» с населением;
· организация встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское с 

жителями, а так же их информационное сопровождение;
· взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными организациями, образова-

тельными учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, управляющи-
ми компаниями, строительными компаниями и другими учреждениями по вопросам информирования 
населения об их деятельности.

8.2. План мероприятий:

№п/п Мероприятие Срок Исполнитель

1 Проведение публичных слушаний по проекту решения об исполнении 
местного бюджета за год май-июнь 2020 Совет депутатов,

администрация

2
Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов о местном бюджете на очередной год ноябрь-декабрь 2020 Совет депутатов,

администрация

3 Размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления через средства массовой информации ежеквартально Администрация

4
Размещение информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления на официальном сайте муниципального округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

в течении года Администрация

5 Прием жителей муниципального округа, рассмотрение обращений граж-
дан и организаций. в течение года

Депутаты Совета 
депутатов, адми-

нистрация

6
Подготовка и издание информационных материалов, печатной и суве-
нирной продукции о деятельности органов местного самоуправления 
для распространения среди населения 

в течение года Администрация

9. Оказание муниципальных услуг
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по за-

просам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское. Администрация муници-
пального округа оказывает следующие муниципальные услуги:
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1) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
2) регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индиви-

дуальными предпринимателями) с работниками;
3) регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений.
Основным показателем качества предоставления муниципальных услуг является соблюдение уста-

новленных действующим законодательством требований: 
  к информированию заявителей при предоставлении услуги;
  к документам и информации, необходимым для предоставления услуги;
  к приему и регистрации запроса; 
  к учету запросов заявителей на предоставление услуг; 
  к обработке документов и информации, необходимых для предоставления услуги; 
  по принятию решения о предоставлении услуги; 
  к выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление услуги или 

приостановление предоставления услуги.

10. Ожидаемые результаты реализации программы развития 
муниципального округа на 2020 год

· Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических пла-
нов развития муниципального округа Очаково-Матвеевское;

· повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполни-
тельной власти города Москвы;

· усиление роли органов местного самоуправления в развитии муниципального округа;
· расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности фи-

нансовой системы муниципального округа;
· увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам 

местного значения;
· развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных 

праздников, военно-патриотическом воспитании.
·  повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Си-

лы Российской Федерации;
· минимизация проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское;
· повышение уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества;
· повышения степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экс-

тремизму; в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи, обозначенные Программой, в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, меро-
приятия по реализации, уточнены и конкретизированы. 



294

О Ч А К О В О - М А Т В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 134-СД

Об утверждении муниципальной 
Программы профилактики терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
округа Очаково-Матвеевское в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить муниципальную Программу профилактики терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального округа Очаково-Матвеевское в 2020 году согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское.

Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 134-СД

Муниципальная Программа
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа 

Очаково-Матвеевское в 2020 году

Основание для
разработки
Программы

Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 «Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года», Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федеральный закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское

Разработчик
Программы Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

Цель Программы Формирование системы мер по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма и терро-
ризма, межнациональных конфликтов, по укреплению межнационального согласия.

Задачи Программы

Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму; обеспечение мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское; обеспечение мероприя-
тий, направленных на формирование толерантности, межэтнического и межкультурного сотрудни-
чества; усиление информационной работы, направленной на предупреждение террористической и 
экстремистской деятельности, повышения бдительности населения.
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Сроки реализации
Программы 2020 год

Исполнители
основных

мероприятий
Программы

Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет депутатов муниципального 
округа Очаково-Матвеевское

Объем и источники
финансирования

Программы
Средства бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения (без выделения целевого финансирования)

Ожидаемые резуль-
таты

реализации Програм-
мы

Минимизация проявлений экстремизма и терроризма 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское; повышение уровня толерантного со-
знания, межэтнического и межкультурного сотрудничества повышения степени информированно-
сти населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что 
связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских 
организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.

Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и политический - прояв-
ляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, 
религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем 
распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-телеком-
муникационные сети, включая сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстре-
мистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспо-
рядков и совершении террористических актов.

Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распростра-
нения этой идеологии.

 Соответственно работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма носит комплексный подход, включа-
ющий следующие направления:

 - усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экс-
тремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том 
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обе-
спечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, 
использования насилия для достижения социальных и политических целей;

 -реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии 
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации 
ее последствий; 

 - обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественно-
го порядка в местах проведения публичных мероприятий;

- своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
- популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессиональ-

ного согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
- формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
- повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в 

противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
- воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональ-

ной дружбы.
Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профилакти-

ку терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления тер-
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роризма и экстремизма, в пределах компетенции органов местного самоуправления муниципального 
округа Очаково-Матвеевское.

2. Цели и задачи Программы

2.1 Основной целью настоящей Программы является формирование системы мер по профилактике 
и предупреждению проявлений экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов, по укрепле-
нию межнационального согласия на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское.

2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 - повышение уровня межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в сфере противо-

действия терроризму и экстремизму;
 - участие в мероприятиях, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, 

на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной вла-
сти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;

- усиление информационной работы, направленной на предупреждение террористической и экстре-
мистской деятельности, повышения бдительности населения.

 Исполнение мероприятий Программы направлено на достижение результатов по минимизации про-
явлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское, по-
вышению уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества, повыше-
нию степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму.

3. Сроки реализации, ресурсное и организационное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется в 2020 году.
Программа не подразумевает выделение целевого финансирования, осуществляется за счет бюдже-

та муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реализации полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются испол-
нители Программы.

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточнять-

ся, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское.

Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муници-
пального округа Очаково-Матвеевское.

При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных меропри-
ятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются администрацией 
муниципального округа Очаково-Матвеевское.

4. Перечень программных мероприятий

№
п/п Наименования мероприятий Срок

 исполнения 
Объем финансиро-
вания (тыс.рублей) Ответственные Ожидаемые ре-

зультаты 

1

Размещение информации, направ-
ленной на профилактику экстре-
мизма и терроризма, полученной от 
прокуратуры, органов внутренних 
дел и иных компетентных органов, 
в официальных печатных средствах 
массовой информации, на сайте

По мере посту-
пления инфор-

мации 

В рамках полномочий 
по информированию 
населения о деятель-

ности ОМСУ 

Администрация 
муниципального 
округа Очаково-

Матвеевское

Повышение степе-
ни информирован-
ности населения 

о мерах по проти-
водействию тер-

роризму и экстре-
мизму
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2
Участие в заседаниях Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям управы 
района Очаково-Матвеевское горо-
да Москвы

в течение года, 
в соответствии с 
планами работы 

комиссии

Без целевого финан-
сирования, в рамках 

реализации полномо-
чий по решению во-
просов местного зна-

чения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-

ные сотрудники 
администрации 

муниципального 
округа

Усиление межве-
домственного вза-

имодействия 

3
Участие в заседаниях Антитеррори-
стической комиссии района Очако-
во-Матвеевское города Москвы

в течение года, 
в соответствии с 
планами работы 

комиссии

Без целевого финан-
сирования, в рамках 

реализации полномо-
чий по решению во-
просов местного зна-

чения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-

ные сотрудники 
администрации 

муниципального 
округа

Усиление межве-
домственного вза-

имодействия 

4

Участие в мероприятиях, направ-
ленных на профилактику проявле-
ний терроризма и экстремизма, на 
территории муниципального окру-
га, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной 
власти города Москвы

в течение года, 
в соответствии с 
планами и про-
граммами упол-

номоченных 
органов испол-
нительной вла-

сти

Без целевого финан-
сирования, в рамках 

реализации полномо-
чий по решению во-
просов местного зна-

чения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-

ные сотрудники 
администрации 

муниципального 
округа

Воспитание патри-
отизма, культуры 
мирного поведе-
ния, межнацио-

нальной и межкон-
фессиональной 

дружбы

5

Выпуск печатной продукции и изда-
ний, направленных на воспитание 
патриотизма, культуры мирного по-
ведения, межнациональной и меж-
конфессиональной дружбы. 

В течение года, 
в соответствии с 
планами закупок 
администрации 

муниципального 
округа Очаково-

Матвеевское

Без целевого финан-
сирования, в рамках 

реализации полномо-
чий по решению во-
просов местного зна-

чения

Уполномоченные 
сотрудники ад-

министрации му-
ниципального 

округа

Повышение уров-
ня толерантного 
сознания, межэт-
нического и меж-
культурного со-

трудничества

6

Заслушивание информации руко-
водителя органов внутренних дел, 
Совета общественных пунктов ох-
раны порядка района по обеспече-
нию мер профилактики терроризма 
и экстремизма на территории муни-
ципального округа Очаково-Матве-
евское 

в течение года, 
в соответствии с 
планом работы 

Совета депутатов

Без целевого финан-
сирования, в рамках 

реализации полномо-
чий по решению во-
просов местного зна-

чения

Депутаты Со-
вета депутатов, 
уполномочен-

ные сотрудники 
администрации 

муниципального 
округа

Усиление межве-
домственного вза-

имодействия
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 135-СД

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Очаково-
Матвеевское в I полугодии 2020 года

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Матвеевское в I по-
лугодии 2020 года.

2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матве-

евское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опублико-
вать в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское К.В.Чернов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Очаково-Матвеевское 
от 23 декабря 2019 года № 135-СД

План работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское в I полугодии 2020 года

№
п/п Наименование вопроса Ответственное лицо

22 января 2020 года

1. Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе 
Очаково-Матвеевское в 2019 году. 

Военный комиссар Раменского 
района ЗАО города Москвы

2. Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований города Москвы на 
2020 год.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

3. О целевом взносе на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет муници-
пальных образований города Москвы» на 2020 год

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

4. Об отчете начальника отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское города 
Москвы о проделанной работе за 2019 год.

Начальник ОМВД России по 
району Очаково-Матвеевское 

города Москвы

5. Об отчете главы муниципального округа Очаково-Матвеевское о результатах деятель-
ности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2019 году

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

6.
Об отчете главы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального окру-
га Очаково-Матвеевское в 2019 году, в том числе в решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов. 

Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское

7. Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы «Жилищник района Очаково-Матвеевское» о работе учреждения в 2019 году

Директор ГБУ «Жилищник 
района Очаково-Матвеевское»
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8. Об исполнении муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма 
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2019 году

Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское

9. Об исполнении Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское 
на 2019 год

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

10.
Об организации мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории района Очаково-Мат-
веевское города Москвы.

Глава управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы, 
администрация муниципаль-
ного округа Очаково-Матве-
евское, культурно-досуговые, 
социальные, образовательные 

учреждения района
11. Разное.

12 февраля 2020 года

1. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году. Главный врач ГБУЗ «ГП № 8 
ДЗМ»

2. Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 
году

Главный врач ГБУЗ «ДГП № 
131 ДЗМ»

3.
О заслушивании информации руководителя центра госуслуг района Очаково-Матве-
евское Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункцио-
нальные центры предоставления государственных услуг города Москвы» о работе по 
обслуживанию населения муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2019 году 

Руководитель центра госуслуг 
района Очаково-Матвеевское 
ГБУ города Москвы «Много-
функциональные центры пре-
доставления государственных 

услуг города Москвы»

4.
Об информации руководителя дирекции природных территорий «Долина реки Се-
тунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по охране, содержании и использо-
вании особо охраняемой природной территории в 2019 году.

Директор дирекции природ-
ных территорий «Долина реки 
Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» 

5. Разное.
11 марта 2020 года

1.
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства (II квартал 2020 года)

Глава управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы

2. Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2020 года.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

3. О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на террито-
рии муниципального округа Очаково-Матвеевское в I квартале 2020 года.

Депутат Совета депутатов му-
ниципального округа Очаково-

Матвеевское

4. Об отчете главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы о результатах 
деятельности управы района в 2019 году.

Глава управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы

5. Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 
году.

Главный врач врача ГБУЗ «ГП 
№ 209 ДЗМ»

6. Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Фили -Давыдково» о работе филиала «Оча-
ково-Матвеевское» в 2019 году

Директор ГБУ ТЦСО «Фили 
-Давыдково»

7. Разное.
08 апреля 2020 года

1. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за I квартал 
2020 года.

Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское

2. Об итогах работы Управления социальной защиты населения района Очаково-Матве-
евское в 2019 году и планах на 2020 год.

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения района 

Очаково-Матвеевское

3.
Об информации директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Подростково-молодежный центр «Диалог» о работе по организации досуговой, со-
циально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства в 2019 году 

Директор ГБУ ПМЦ «Диалог»

4. Разное.
13 мая 2020 года

1. Об организации летнего отдыха детей на территории района Очаково-Матвеевское 
в 2020 году. 

Генеральный директор ГАУК 
«Мосгортур»

2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2019 году».

Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское
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3.
О рассмотрении заключения по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2019 год Кон-
трольно-счетной палатой Москвы.

Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское

4. О ходе весеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе Оча-
ково-Матвеевское в 2020 году.

Военный комиссар Раменского 
района ЗАО города Москвы

5.
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения города Москвы «Школа № 97» об осуществлении образовательной деятельно-
сти в 2019-2020 году и планах на 2020 -2021 год

Директор ГБОУ города Мо-
сквы «Школа №97»

6. Разное.
10 июня 2020 года

1. Об организации работы по безопасности дорожного движения на территории муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское в 2019-2020 году.

Командир ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве

2.
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуго-
вой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства (III квартал 2020 года)

Глава управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы

3. 
Об организованном окончании 2019/2020 учебного года, проведении праздника «По-
следний звонок», выпускных вечеров и подготовки учреждений образования к ново-
му 2020/2021 учебному году. 

Глава управы района Очаково-
Матвеевское города Москвы, 
образовательные учреждения 

района

4. Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2019 год.
Глава администрации муници-
пального округа Очаково-Мат-

веевское

5. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское на 
II полугодие 2020 года.

Глава муниципального округа 
Очаково-Матвеевское

6.
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения города Москвы «Школа № 2025» об осуществлении образовательной деятель-
ности в 2019-2020 году и планах на 2020 -2021 год

Директор ГБОУ города Мо-
сквы «Школа №2025»

7.
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения города Москвы «Школа № 814» об осуществлении образовательной деятель-
ности в 2019-2020 году и планах на 2020-2021 год

Директор ГБОУ города Мо-
сквы «Школа №814»

8. Разное.

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 138-СД

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское 
14 июня 2016 года № 84-СД

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Зако-
нами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в горо-
де Москве», от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в городе Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 
14 июня 2016 года № 84-СД «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и ис-
полнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции» следующие изменения:
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1.1. в подпункте 3.3) приложения к решению:
1.1.1. после слов «замещающего муниципальную должность» дополнить словами «или применении 

в отношении указанного лица иной меры ответственности»;
1.1.2. слова «(далее – заявление о досрочном прекращении полномочий)» заменить на слова «(да-

лее – заявление о досрочном прекращении полномочий или применении иной меры ответственности)»;
1.2. подпункт 5.2.1) изложить в следующей редакции:
«5.2.1.) заявления о досрочном прекращении полномочий или применении иной меры ответствен-

ности;»;
1.3. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. По итогам рассмотрения заявления о досрочном прекращении полномочий или применении 

иной меры ответственности комиссия в срок, не превышающий три рабочих дня после дня проведения 
заседания, комиссия подготавливает проект решения Совета депутатов о досрочном прекращении пол-
номочий или применении иной меры ответственности к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в отношении которого поступило указанное заявление. Данный проект решения подлежит рас-
смотрению на ближайшем после дня заседания комиссии заседании Совета депутатов, но не позднее 
чем через 30 дней со дня поступления в Совет депутатов заявления о досрочном прекращении полно-
мочий или применении иной меры ответственности.»;

1.4.  пункт 17 приложения к решению дополнить подпунктом 17.1) следующего содержания:
«17.1) К лицу замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступило заявле-

ние о применении иной меры ответственности могут быть применены меры ответственности, установ-
ленные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Решение о применении иной меры ответственности к лицу, 
замещающему муниципальную должность, принимается Советом депутатов большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов.».

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

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа  
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 139-СД

О поощрении депутатов Совета 
депутатов муниципального округа 
Очаково-Матвеевское по итогам работы 
за IV квартал 2019 года

В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39) 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за IV квартал 2019 года следу-
ющих депутатов Совета депутатов:

1)
2)

Чернов Кирилл Вячеславович
Рассаднева Марина Павловна

в размере 60 000 руб.;
в размере 60 000 руб.;

3) Михайлова Светлана Александровна в размере 60 000 руб.;
4) Кузнецова Екатерина Александровна в размере 60 000 руб.;
5) Новиков Сергей Афонасьевич в размере 60 000 руб.;
6) Новикова Тамара Васильевна в размере 60 000 руб.;
7) Чернов Кирилл Валерьевич в размере 60 000 руб.;
8) Гунченко Марина Михайловна в размере 60 000 руб.;
9) Черкезова Варвара Максимовна в размере 60 000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское 
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 141-СД

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов 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 целях приведения в соответствие с 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 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 про-
екта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого по-
мещения в нежилое в многоквартирном жилом доме» в приложении к решению:

1.1 в пункте 3:
1.1.1 слова « в бумажном или электронном виде», «рассмотрении документов и» исключить;
1.1.2 после слов «(обращение)» дополнить словами «и копии документов по переводу в соответствии 

в пунктом 3.1 настоящего Регламента»;
1.2 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1 К обращению Департамента прилагаются копии следующих документов по переводу:
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное про-

токолом, о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) 
перепланировке и необходимого для обустройства отдельного входа в жилое помещение, переводимое 
в установленном порядке в нежилое помещение, а также по вопросу о согласии на перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и документы, подтверждающие результаты голосования собственников;

- анализ объектов недвижимости для оценки возможности проведения работ, выполненный органи-
зацией, уполномоченной Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (либо вхо-
дящие в состав проекта переустройства и (или) перепланировки план помещения до переустройства, 
проектное предложение (план после переустройства), фотофиксация объекта (при наличии), фотовизу-
ализация объекта (при наличии).».

2. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы и в Депар-
тамент 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 Оча-

ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ

23 декабря 2019 года № 142-СД

О согласовании ежеквартального сводного 
районного календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства на I 
квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на I квартал 2020 года (приложение). 

2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеев-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и 
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Оча-
ково-Матвеевское Чернова К.В.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское К.В. Чернов
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа
Очаково-Матвеевское 
от 23 декабря 2019 года № 142-СД

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

жительства на I квартал 2020 года

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Планируемая дата 
проведения

Место
проведения

Планиру-
емое кол-
во участ-

ников

Организация, ответ-
ственный за прове-

дение

Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия

1
Фестиваль детского твор-
чества «Новогодняя сказ-
ка!»

01.12.2019-24.01.2020
10.00-20.00

г. Москва, ул. Матвеев-
ская,

д. 34, к.1
200

ГБУ ПМЦ «Диалог»,
Дунина Е. А.,

8-499-233-13-56

2 «Новый год особый празд-
ник» – раус-программа

02.01.2020 – 06.01.2020
12:00

г. Москва, ул. Озёрная, 
д.13 75 Детская библиотека 

№219, 8(495)430-65-67

3 «Шарик новогодний»
мастер-класс

03.01.2020
14:00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

4 «Мультиюбилей». Позна-
вательная программа

04.01.2020
16:00

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой, 

д.5/2
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

5
«История празднования 
Нового года в нашей стра-
не» Лекторий.

05.01.2020
12:00

ДК «Гагаринец»,
 ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

6 «Рождественская ёлка» 
программа

05.01.2020 
18:00

Клуб «Резонанс»
ул. Веерная, д.12, корп.1 50

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

7 «Рождественский ангел» 
мастер-класс

06.01.2020 
16:00

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

8 «Открытка к празднику». 
Мастер-класс

07.01.2020 
12:00

Клуб «Мозаика»
 ул. Наташи Ковшовой, 

д.5/2
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

9 «Колядки на святки» на-
родное гуляние

08.01.2020 
16:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»

ул. Озерная, д.4/9
90

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

10 «Знатоки электроники» 
мастер-класс

09.01.2020 
19:00

Клуб «Резонанс» 
ул. Веерная, д.12, корп.1 15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

11 «Снежная сказка» выстав-
ка

10.01.2020 
11:00

Клуб «Резонанс»
 ул. Веерная, д.12, корп.1 50

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

12 «Мир вокруг нас» лекто-
рий

10.01.2020 
14:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»

ул. Озерная, д.4/9
25

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

13 «Снежная игрушка» –
творческая программа

11.01.2020
12:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 15 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07

14 «Новогодний баттл» про-
грамма

11.01.2020 
15:00

Клуб «Резонанс»,
 ул. Веерная, д.12, корп.1 60

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

15 «Светлый праздник Рож-
дества» выставка

13.01.2020 
10:00

ДК «Гагаринец»,
 ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
44

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

16 «Святочный оберег»
мастер-класс

14.01.2020 
10:00

Клуб «Резонанс»,
 ул. Веерная, д.12, корп.1 15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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17 «Зимние забавы» интерак-
тивная программа

14.01.2020
17:30

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
10

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

18
«Военные конструкторы 
России: Василий Алексе-
евич Дегтярев» лекторий

14.01.2020
16:00

ДК «Гагаринец»,
 ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

19
«Актриса, которую невоз-
можно перепутать» – арт-
встреча к 85-летию со Дня 
рождения В.И. Талызиной

14.01.2020
12:00

Библиотека № 218,
 ул. Нежинская, д.13 30

Библиотека №218,
Капсулина Лидия Пе-

тровна, 
8(495)442-56-07

20 «Лес полон чудес» – эко-
логическое путешествие

15.01.2020
12:00

Библиотека № 218,
 ул. Нежинская, д.13 20

Библиотека №218,
Капсул

ина Лидия Петровна, 
8(495)442-56-07

21

Фестиваль художествен-
ного творчества ветера-
нов педагогического труда 
и учащихся образователь-
ных организаций «Победа 
в сердцах поколений», по-
священный 75-летию По-
беды в ВОВ.

15.01.2020
15:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 200

ГБОУ «Школа № 814»
Кашковская Т.А,
8(495)442-95-45

22
«Наши руки - не для ску-
ки…»
Мастер класс - поделки

15.01.2020
12:00

Библиотека №220,
ул. Наташи Ковшовой, 

д.7/1
15 Библиотека №220,

8-495-430-63-25

23
Гала концерт городско-
го вокального конкурса 
«Звездная сила»

17.01.2020
16.00

ул. Матвеевская, д. 34, 
к.1 50

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

24 Блокадный Ленинград- 
900 дней мужества

Январь
(дата уточняется) актовый зал 100

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

25 Экскурсии в музее Татья-
ны Снежиной

Январь
(дата уточняется) музей 50

Учителя
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

26 Конкурс чтецов «Зимуш-
ка-зима»

Январь
(дата уточняется) актовый зал 50

Учителя
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

27 Холокост –день памяти Январь
(дата уточняется) классные часы 300

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

28 День Спасибо Январь
(дата уточняется) игра 100

Учителя
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

29

Внутришкольный этап 
соревнований школьной 
спортивной лиги по фут-
болу среди команд юно-
шей 2002-2003 г.р

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 45

ГБОУ «Школа №97»,
Чистяков Н.А. ,
8(495)441-91-77

30

Внутриишкольный этап 
соревнований школьной 
спортивной лиги по во-
лейболу среди команд де-
вушек 2002 - 2004 г.р

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 40

ГБОУ «Школа №97»,
Перевалова А.А.,
8(495)441-91-77

31
Внутришкольный этап со-
ревнований дошкольни-
ков по русским шашкам 
«Юный шашист»

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 35

ГБОУ «Школа №97»,
Марушко Р.В.,

8(495)441-91-77

32
Фестиваль дошкольников 
«Школа мяча» (внутриш-
кольный этап)

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 30

ГБОУ «Школа №97»,
Марушко Р.В.,

8(495)441-91-77
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33

Межрайонный музыкаль-
ный фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Битва хоров-2020» в рам-
ках городского фестиваля 
«Наши общие возможно-
сти – наши общие резуль-
таты»

Январь
(дата уточняется)

Большая Очаковская, д.1 
корп.1 500

ГБОУ «Школа № 
2025»

Смирнова О.В.,
8 (919) 766 67 26

34 «Песенные узоры» про-
грамма

20.01.2020
13:30

Клуб «Резонанс»
ул. Веерная, д.12, корп.1 40

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

35

«Выплетает кружевница 
зимний звёздчатый узор» 
- цикл мероприятий «Пу-
тешествие в домашних та-
почках к народным умель-
цам»

18.01.2020
12:00

г. Москва, ул. Озёрная, 
д.13 15

Детская библиотека 
№219, 

8(495)430-65-67

36

В рамках работы школы 
студенческого совета:
Тренинг: «Целеполагание: 
Работа с целями. Плани-
рование и контроль»

22.01.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 25

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.

37
«Одиночество богини» – 
час искусства к 100-ле-
тию Г. Улановой

22.01.2020
13:00

ТЦСО «Очаково-Мат-
веевское», ул. Веерная 

д.1, к.2
30

Библиотека №218,
Капсулина 

Лидия Петровна, 
8(495)442-56-07

38 «Снеговик-пати» празд-
ник

24.01.2020
17:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 25

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

39
«Нам дороги эти поза-
быть нельзя» – виртуаль-
ная экскурсия

25.01.2020
13:00

Библиотека № 218 ,
ул. Нежинская, д.13 75

Библиотека №218,
Капсулина

 Лидия Петровна, 
8(495)442-56-07

40 «Только песня» музыкаль-
ная конкурсная программа

25.01.2020
15:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 80

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

41 «Тяни билет» вечер к Дню 
студента

25.01.2020
15.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
44

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

42
Концерт ко дню Россий-
ского студенчества «Та-
тьянин день»

25.01.2020
13:00

Концертный зал
ГБУДО г. Москвы

«ДМШ им. 
М.Л.Таривердиева»

20

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева», Игна-
тенко Ю.Е.,
Головко Н.Г.

+7(495)437-10-44

43 «Ленинград-44» лекторий 27.01.2020
14:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
25

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

44

В рамках работы шко-
л ы  с т у д е н ч е с к о г о 
совета:Обучающее заня-
тие по организации и ос-
вещению мероприятий

29.01.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 25

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.

45 «Кто такой Чехов?»
160 лет А.П.Чехову

29.01.2020
13:00

Библиотека №220,
ул. Наташи Ковшовой, 

д.7/1
15 Библиотека №220

8(495)430-63-25

46

В рамках работы школы 
студенческого совета: 
Обучающее занятие по ор-
ганизации и освещении 
волонтёрского движения

29.01.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 25

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ», Свитайло 

Н.В.
8 (495)369-36-22

47

Музыкально-литератур-
ная композиция «Пла-
мя души», посвящённая 
120-летию со дня рожде-
ния И. Дунаевского

31.01.2020
16:00

Концертный зал ГБУДО 
г. Москвы «ДМШ имени 

М.Л. Таривердиева»
50

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева»,
+7(495)437-10-44
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48 «Живые корни языка» – 
урок языкознания

Февраль
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15 Библиотека №219, 

8(495)430-65-67

49
«Путешествие с Кариком 
и Валей» – литературный 
час

Февраль
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15 Библиотека №219, 

8(495)430-65-67

50

«Не то дорого, что красно 
золото, а то, что доброго 
мастерства» - цикл меро-
приятий «Путешествие в 
домашних тапочках к на-
родным умельцам»

Февраль
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15 Библиотека №219, 

8(495)430-65-67

51
«Сударыня-боярыня Мас-
леница!» – фольклорные 
посиделки

Февраль
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15 Библиотека №219, 

8(495)430-65-67

52 «Лучший друг - папа» вы-
ставка

01.02.2020
11:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 60

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

53 «200 дней мужества» про-
грамма

03.02.2020
13:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 40

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

54 «Сталинград» лекторий 03.02.2020
17.00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

55 «Монотипия. Снежное де-
рево» Мастер-класс

05.02.2020
18.30

ДК «Планета»,
ш. Очаковское, д.21, 

корп.2
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

56
«Хочу всё знать» Просве-
тительская программа к 
Дню науки

07.02.2020
14:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

57
«Поэт с многогранной ду-
шой» гостиная 08.02.2020

15:00
Клуб «Резонанс»,

ул. Веерная, д.12, корп.1 60
ГБУК города Москвы

«ТКС «Планета», 
8-495-437-53-86

58

«От Шекспировских стра-
стей до наших дней» – 
экскурс в историю костю-
ма

08.02.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 20

Библиотека №218,
Капсулина 

Лидия Петровна, 
8(495)442-56-07

59
«Крепкий орешек» Фести-
валь клуба ВТФ «Крепкий 
орешек» по тхэквондо

09.02.2020 
11:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
60

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета», 
8-495-437-53-86

60 «Погиб поэт... « акция в 
память об А.С. Пушкине

10.02.2020 
17:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

61

«Я уст известных разго-
вор, Как слух, подхвачен 
городами» – литератур-
но-музыкальный вечер к 
130-летию Б.Л.Пастернака

11.02.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 25

Библиотека №218,
Капсулина 

Лидия Петровна, 
8(495)442-56-07

62
«Что такое подвиг?»
День памяти юного героя 
- антифашиста

11.02.2020
13:00

Библиотека №220,
ул. Наташи Ковшовой 

д.7/1
15 Библиотека №220

8(495)430-63-25

63

В рамках работы школы 
студенческого совета:
Учебно-воспитательная 
игра – «Снежинки»

11.02.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 25

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.

64
«Мастерская валентинок» 
мастер-класс 13.02.2020 

17:00
МКДЦ «Планета моло-

дых»,
ул. Озерная, д.4/9

15
ГБУК города Москвы

«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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65
День воина-интернацио-
налиста. 
Урок мужества.

14.02.2020
13:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ
музей

30
ГБОУ Школа № 814

Аникина Л.В.
8(495)442-95-45

66

Организация почтовой 
службы ко дню всех влю-
блённых. Конкурс виде-
ороликов/презентаций: 
«Самая романтичная па-
ра»

14.02.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 50

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

Председатель студсо-
вета,

кураторы,Свитайло 
Н.В.

8 (495)369-36-22

67 «Музыка и дети» лекто-
рий

17.02.2020 
17:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

68
Седьмой Открытый Мно-
гожанровый фестиваль «Я 
люблю тебя, Россия!»

17.02-21.02.2020
15:00

ГБУДО г. Москвы «ДМШ 
имени М.Л. Тариверди-

ева»
100

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева», Фео-
нина А.В., Ильяш Р.Г., 

Никулин А.В.,
8(495)437-10-44

69
«Чудо-юдо рыба-кит» по-
знавательная программа 
для школьников о жизни 
китов и дельфинов

18.02.2020 
14:00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
25

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

70 «Солдатский быт» вы-
ставка

18.02.2020 
10:00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
44

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

71
«С молитвой в партбилете 
и сердцем в Сталинграде» 
– час истории

19.02.2020
13:00

ТЦСО «Очаково-Мат-
веевское», ул. Веерная 

д.1, к.2
25

Библиотека №218,
Капсулина Лидия Пе-

тровна, 8(495)442-
56-07

72
«Отчизны верные сыны». 
Урок мужества, посвя-
щенный Дню Защитника 
Отечества.

20.02.2020
12:00

ГБОУ Школа № 814,
ЦДТ, музей 30

ГБОУ Школа № 814
Аникина Л.В.

8(495)442-95-45

73 «Лучше папы друга нет! « 
Концерт к 23 февраля.

20.02.2020 
18:30

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
40

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

74
«Песни для настоящих 
мужчин» концерт

20.02.2020 
13:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 40

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

75

«День Героев». Встреча с 
ветеранами 32-й Гвардей-
ской Таманской дивизии, 
посвященная Дню Защит-
ника Отечества.

20.02.2020
13:00

ГБОУ Школа № 814,
УК 2 100

ГБОУ Школа № 814
Сорокина Е.С.

8(495)441- 82-83

76

Митинг у памятного зна-
ка работникам Очаков-
ского кирпичного завода. 
Возложение цветов к па-
мятным доскам

21.02.2020
16:00

ул. Б.Очаковская, д. 42 
корп. 2 200

ГБОУ Школа № 2025
Хоботов Г.Ю.

8 (919) 766 67 26,
Управа района Очако-

во-Матвевское

77
Конкурс ко Дню Защит-
ника Отечества: «Мистер 
КЭСИ-2020»

21.02.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 50

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В., пред-
седатель студсовета, 

кураторы

78
Праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню за-
щитника Отечества.

21.02.2020
17.00 ул. Матвеевская, д. 34, к.1 100

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

79
«Русские воины – честь 
вам и слава» – игровая 
программа

22.02.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 20 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07,

80
«Военные конструкторы 
России: Евгений Фёдоро-
вич Драгунов» лекторий

25.02.2020
16:00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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81 «Масленица» мастер-
класс

25.02.2020
10:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

82 «Как на масленой неделе» 
мастер-класс ДПИ

26.02.2020
17.00

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

83 «Веселая Масленица» – 
праздничное гуляние

26.02.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 15 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07,

84
«Широкая масленица». 
Интерактивная програм-
ма.

27.02.2020
15:00 ГБОУ «Школа № 814» 120

ГБОУ « Школа № 814»
Педагоги-организа-

торы
8(495)442-95-45

85
Концерт «А мы маслени-
цу дожидали» - Встреча 
весны

27.02.2020
16:00

Концертный зал ГБУДО 
г. Москвы «ДМШ имени 

М.Л. Таривердиева»
20

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева», Игна-
тенко Ю.Е.,

+7(495)437-10-44

86 «Масленица! Масленица! 
« народное гуляние

27.02.2020
17:30

МКДЦ «Планета моло-
дых»,

ул. Озерная, д.4/9
40

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

87
«Любить детей. Традиции 
воспитания. Япония». лек-
торий

27.02.2020
14.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

88
«Супер папа» спортивно-
оздоровительное меро-
приятие

28.02.2020
17:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 90

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

89
Праздничная концертная 
программа «Широкая мас-
леница!».

28.02.2020
17.00 ул. Матвеевская, 34, к.1 320

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

90 Сталинград, как это было Февраль
(дата уточняется)

музей
ГБОУ «Школа №97» 100

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

91 Рыцарский турнир Февраль
(дата уточняется)

актовый зал
ГБОУ «Школа №97» 50

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

92 Кинолекторий « Герои на-
шей страны»

Февраль
(дата уточняется)

актовый зал
ГБОУ «Школа №97» 150

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

93 Неделя без сквернословия Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 100 ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

94 Уроки мужества Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 300

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

95 Маленькие герои Войны Февраль
(дата уточняется)

актовый зал
ГБОУ «Школа №97» 100

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

96 День Доброты и добрых 
дел

Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 300

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

97 «Широкая масленица» на-
родное гуляние

29.02.2020
15:00

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 60

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

98 «Масленица во двор въез-
жает» праздник

29.02.2020
12.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
45

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

99
Фестиваль декоративно – 
прикладного творчества 
«Все грани России»

Февраль
(дата уточняется)

Клуб «Мозаика»,
ул. Н. Ковшовой д.5/2 50

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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100
«Волшебником ты мо-
жешь и не стать, но про-
читать ты их обязан!» – 
праздник чтения

Март
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15

Детская библиотека 
№219,

8(495)430-65-67

101

«Хороша игрушка распис-
ная» - цикл мероприятий 
«Путешествие в домаш-
них тапочках к народным 
умельцам»

Март
(дата уточняется) Москва, ул. Озёрная, д.13 15

Детская библиотека 
№219, 

8(495)430-65-67

102 «Ура, Победа!». Конкурс 
рисунка.

Март - апрель
(дата уточняется)

ГБОУ «Школа № 814»
УК 2 120

ГБОУ «Школа № 814»
Сорокина Е.С.

8(495)441- 82-83

103
Концертная программа, 
посвященная
 8 Марта, для работников 
школы.

04.03.2020
15:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 150

ГБОУ Школа № 814
Баловнев П.Ф.

8(495)442-95-45

104
«Любить детей. Традиции 
воспитания.Европа». лек-
торий

04.03.2020
14.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
20

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

105 «Мир под названием - Ма-
ма! « выставка

05.03.2020
18:30

Клуб «Резонанс»,
ул. Веерная, д.12, корп.1 50

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

106
Концертная программа, 
посвященная 8 Марта, для 
ветеранов педагогическо-
го труда МРСД 27

05.03.2020
15:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 150

ГБОУ Школа № 814
Баловнев П.Ф.

8(495)442-95-45

107
III Концертный тур побе-
дителей юношеских Меж-
дународных конкурсов

05.03.2020
16:00

Концертный зал ГБУДО 
г.Москвы «ДМШ имени 

М.Л. Таривердиева»
5

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева», 
+7(495)437-10-44

108

Праздничный концерт, 
приуроченный к Между-
народному женскому дню
Праздничная дискотека 
для детей

06.03.2020
17.00 ул. Матвеевская, д. 34, к.1 150

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

109

Конкурс на лучшее ви-
део-поздравление студен-
ток КЭСИ представите-
лями сильной половины 
колледжа к Международ-
ному женскому дню

06.03.2020
13:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 15

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.,

Кураторы

110

Мероприятие, посвящен-
ное Международному 
Женскому Дню с участием 
представителей «Москов-
ского долголетия» округа 
Очаково-Матвеевское

06.03.2020
16:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 50

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.,

Председатель студсо-
вета

кураторы

111 У войны не женское лицо Март
(дата уточняется)

музей
ГБОУ «Школа №97» 150

Учителя, классные ру-
ководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

112 Концерт «С праздником 
весны»

Март
(дата уточняется)

Актовый зал
ГБОУ «Школа №97» 150 ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

113 Масленица Март
(дата уточняется)

Актовый зал
ГБОУ «Школа №97» 200 ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

114 Неделя детской книги Март
(дата уточняется)

Библиотека
ГБОУ «Школа №97» 100

Учителя,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

115 «Дыхание легкое весны» 
концерт к 8 Марта

07.03.2020
16.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
44

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

116
«Живу, как сердце подска-
зало» – музыкальный час 
к 70-летию Н. Бабкиной

10.03.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 30 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07
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117
«Есть такая профессия» 
– информационный час о 
профессии художник-ил-
люстратор

14.03.2020
13:00

Библиотека № 218,
ул. Нежинская, д.13 20 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07

118
«Я - покупатель»
Всемирный день защиты 
прав потребителя

17.03.2020
13:00

Библиотека №220,
ул. Наташи Ковшовой 

д.7/1
15 Библиотека №220,

8(495)430-63-25

119 «Они тоже плачут…» – 
познавательный час

18.03.2020
13:00

ТЦСО «Очаково-Мат-
веевское», ул. Веерная 

д.1, к.2
30 Библиотека № 218, 

8(495)442-56-07

120
«У войны не женское ли-
цо», программа, посвя-
щенная теме «Женщины 
на войне»

18.03.2020
14:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 100

ГБОУ Школа № 814
Михайлова С.А
Кашковская Т.А.
8(495)442-95-45

121
Поэтический конкурс, 
приуроченный ко Всемир-
ному дню поэзии

20.03.2020
15:00

АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 50

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло 

Н.В.,Кураторы

122 Отчётный концерт школы 21.03.2020
14:00

Концертный зал ГБУДО 
г.Москвы «ДМШ имени 

М.Л. Таривердиева»
70

ГБУДО г. Москвы 
«ДМШ имени М.Л. 

Таривердиева», 
+7(495)437-10-44

123

«Моя первая книга». Кон-
курс книжки-самоделки 
для дошкольников, по-
священный неделе дет-
ской книги.

23.03.2020-27.03.2020 ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 120

ГБОУ Школа № 814,
педагоги-организато-

ры,
8(495)442-95-45

124 «Как рождаются стихи»
Всемирный День поэзии

24.03.2020
13:00

Библиотека №220,
ул. Наташи Ковшовой 

д.7/1
15 Библиотека №220,

8(495)430-63-25

125 «В гостях у героев сказок» 
– Неделя детской книги 25.03.2020 Библиотека № 218,

ул. Нежинская, д.13 25 Библиотека № 218, 
8(495)442-56-07,

126

В рамках работы школы 
студенческого
совета:Учебно
воспитательная игра
– «Детективная История»

25.03.2020 АНО ПО «Колледж КЭ-
СИ» 20

АНО ПО «Колледж 
КЭСИ»

8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.,

МГОО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой Рос-

сии» 

127 «Весенняя выставка» Изо-
студии «Чебурашка»

25.03.2020
10.00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
65

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

128
«Военные конструкторы 
России: Владимир Алек-
сандрович Ярыгин» лек-
торий

31.03.2020
16:00

ДК «Гагаринец»,
ул. Матвеевская, д.18, 

корп.1
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

129
Фестиваль-конкурс ска-
зочников и сказителей 
«Сказочное Лукоморье»

Март
(дата уточняется)

Клуб «Мозаика»,
ул. Наташи Ковшовой, 

д.5/2
50

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Планируемая да-
та проведения

Место
проведения

Плани-
руемое 
кол-во 

участни-
ков

Организация, ответственный 
за проведение, телефон

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

1

Внутри школьный этап со-
ревнований школьной спор-
тивной лиги по футболу 
среди команд юношей 2002-
2003 г.р

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 45

Чистяков Н.А.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

2

Внутри школьный этап со-
ревнований школьной спор-
тивной лиги по волейболу 
среди команд девушек 2002 
- 2004 г.р

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 40

Перевалова А.А.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

3

Внутри школьный этап со-
ревнований школьной спор-
тивной лиги по волейболу 
среди команд юношей
2002-2004 г.р.

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 40

Марушко Р.В.,
Учителя, классные руководители

ГБОУ «Школа №97»,
8(495)441-91-77

4
Внутри школьный этап 
школьной спортивной лиги 
по футболу среди команд де-
вушек 2004-2005 г.р.

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 40

Кастыкина Е.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

5 Городской фестиваль ГТО Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 220

Лакеева Ю.К.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

6
Школьная спортивная лига 
по настольному теннису сре-
ди команд юношей и девушек  
2002-2004 г.р.

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 25

Смирнов П.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

7

Внутри школьный этап со-
ревнований школьной спор-
тивной лиги по мини-фут-
болу среди команд юношей 
2004-2005 г

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 45

Кастыкина Е.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

8
Спартакиада обучающих-
ся с ОВЗ. Внутри школьный 
этап.

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 15

Марушко Р.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

9

Внутри школьный этап со-
ревнований «Президент-
ские состязания» среди об-
учающихся
2003-2004 г.р.

Январь
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 35

Данилина В.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

10
Субботние турниры по шах-
матам. Сборы. Матвеевский 
район.

11.01, 18.01, 
25.01.2020

14:00
ГБОУ Школа № 814

ЦДТ 25 ГБОУ Школа № 814
Манаков А.В.

11
Соревнования по хоккею с 
шайбой «Новогодние встре-
чи» среди подростков района 
Очаково-Матвеевское

15.01.2020
15:00

ул. Наташи Ковшо-
вой, д.14 (ледовый ка-

ток)
50

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

12
Соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня зовет» сре-
ди жителей района Очаково-
Матвеевское

18.01.2020
11.00

Лыжная трасса «Парк 
Мещерский» 30

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

13

Турнир по мини-футболу 
среди детей младшего воз-
раста 2010-2012г.р. посвя-
щенный Дню штурмана 
ВМФ

25.01.2020
13.00

ГБОУ СОШ №814 
(СП №1),

ул. Веерная, д.5, 
корп.3

30
ГБУ ПМЦ «Диалог»

Дунина Е. А.
8-499-233-13-56

14 Спартакиада на кубок ТСЖ 
«Очаково-2004»

Февраль-март
(дата уточняется)

ул.Б.Очаковская, д. 
42, корп. 2 150

ГБОУ «Школа № 2025»
Чкалова Т.А.

8 (919) 766 67 26
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15
Субботние турниры по шах-
матам. Сборы. Матвеевский 
район.

01.02, 08.02, 
15.02, 29.02.2020

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 25

ГБОУ Школа № 814
Манаков А.В.

8(495)442-95-45

16
«Кутайсовские маневры». 
Военно-спортивные сорев-
нования допризывной моло-
дежи (9-10 кл.).

06.02.2020
13:00

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 70

ГБОУ Школа № 814
Михайлова С.А.
8(495)442-95-45

17 Первенство по бадминтону 
среди студентов КЭСИ

08.02.2020
12:00

Спортивный зал АНО 
ПО «Колледж КЭСИ» 50

АНО ПО «Колледж КЭСИ»
8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В., 
Казаков А.А.

18

Соревнования по хоккею 
с мячом среди подростков 
района Очаково-Матвеев-
ское, посвященные Дню па-
мяти воинов интернациона-
листов

12.02.2020
15:00

ледовый каток,
ул. Наташи Ковшо-

вой, д.14
50

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.,

8-499-233-13-56

19 Первенство по футболу сре-
ди студентов КЭСИ

15.02.2020,
14.03.2020

(время уточня-
ется)

Спортивный зал АНО 
ПО «Колледж КЭСИ» 50

АНО ПО «Колледж КЭСИ»
8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.
Казаков А.А.

20

Спортивное мероприятие 
«Стартуем вместе» легкоат-
летическая полоса препят-
ствий, посвященная Дню 
защитника Отечества, сре-
ди жителей района Очако-
во-Матвеевское

21.02.2020
15:00

ГБОУ СОШ №814 СП 
№4,

ул. Матвеевская, д.34, 
корп.2

70
ГБУ ПМЦ «Диалог»

Дунина Е. А.
8-499-233-13-56

21
Сортивные соревнования по 
айкидо, посвященные Дню 
Защитника Отечества.

22.02.2020 ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 50 ГБОУ Школа № 814

Карашевский А.В.

22 Спортивная масленица 29.02.2020
12:00

Сквер им. А.Герман,
ул. Нежинская, д.13 390

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

23 Первенство по футболу сре-
ди студентов КЭСИ

15.02.2020,
14.03.2020

Спортивный зал АНО 
ПО «Колледж КЭСИ» 50

АНО ПО «Колледж КЭСИ»
8 (495)369-36-22
Свитайло Н.В.,

24

Внутришкольный этап со-
ревнований «Президент-
ские состязания» среди обу-
чающихся 2005-2006 г.р.

Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 37

Данилина В.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

25

Внутришкольный этап со-
ревнований «Президент-
ские состязания» среди обу-
чающихся 2007-2008 г.р.

Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 40

Данилина В.В.,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

26 Городской фестиваль ГТО Февраль
(дата уточняется). ГБОУ «Школа №97» 200

Лакеева Ю.К. ,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

27

Спартакиада смешанных 
команд учителей и обучаю-
щихся по современным ви-
дам спорта

Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 30

Лакеева Ю.К. ,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

28

Внутришкольный этап Пер-
венства среди сборных ко-
манд девушек 2002 г.р. и 
моложе по баскетболу «По-
бедный мяч»

Февраль
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 35

Муканов Р.К. ,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77

29
Внутришкольный этап Го-
родского шахматного турни-
ра «Белая ладья» («Белая ла-
дья», «Пешка и ферзь»)

Март
(дата уточняется) ГБОУ «Школа №97» 35

Смирнов П.В. ,
ГБОУ «Школа №97»,

8(495)441-91-77
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30

Турнир по шахматам, посвя-
щенный Международному 
женскому дню, среди жите-
лей района Очаково-Матве-
евское

04.03.2020
15:00

ГБУ ПМЦ «Диалог»,
ул. Матвеевская, д.34, 

к.1
40

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

31
Субботние турниры по шах-
матам. Сборы. Матвеевский 
район.

14.03, 21.03, 
28.03.2020

ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 25 ГБОУ Школа № 814

Манаков А.В.

32

Турнир по настольному тен-
нису, посвященный Дню 
моряка-подводника России, 
среди жителей района Оча-
ково-Матвеевское

19.03.2020
12:00

ГБУ ПМЦ «Диалог»,
ул. Матвеевская, д.34, 

к.1
30

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

33
Соревнования по самообо-
роне «Короткая схватка», по-
священные Дню Авиации и 
Космонавтики.

28.03.2020
15.00

ГБУ ПМЦ «Диалог»,
ул. Матвеевская, д.34, 

корп.1
50

ГБУ ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.

8-499-233-13-56

34
Городской отборочный этап 
турнира по айкидо «Вос-
ход».

28.03.2020 ГБОУ Школа № 814
ЦДТ 70

ГБОУ Школа № 814
Карашевский А.В.

8(495)442-95-45
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

19.12.2019 № 33/2

О согласовании установки ограждающих 
устройств при въезде/выезде 
на придомовую территорию по адресу:
ул. Лобачевского, д.92,корп.4

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» и в связи с обращением председателя Правления ТСЖ «Лобачевского,д.92,корп.4» 
от 2 декабря 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. Лобачевского, д.92.корп.4 согласно схеме (при-
ложение).

2. Товариществу собственников жилья «Лобачевского, д.92,корп.4» и собственникам помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, д.92,корп.4 при установке и последую-
щей эксплуатации ограждающих устройств:

2.1. Обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожар-
ной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.

2.2. Не допускать создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пе-
шеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в со-
ответствии 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 Про-
спект Вернадского в течение 3 дней со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект Вер-
надского.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Про-
спект Вернадского Сухорукова А.И.

Глава муниципального округа
Проспект Вернадского А.И. Сухоруков
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Проспект Вернадского 
от 19 декабря 2019 года № 33/2

Схема установки ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) при въезде/выезде на 
придомовую территорию по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского,д.92, корп.4

 
 
 
  
 
 
 

Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Проспект 
Вернадского от 19 декабря 2019 года №33/2 

 
 

Схема установки ограждающих устройств (автоматических шлагбаумов) 
при въезде/выезде на придомовую территорию по адресу:  

г. Москва, ул. Лобачевского,д.92, корп.4 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СОЛНЦЕВО

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2 декабря 2019 года № 25

Об утверждении Положения 
о признании задолженности 
сомнительной или безнадежной 
к взысканию 

В соответствии с Гражданским кодексом, Законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ и приказом Минфина от 
27.02.2018 № 32н, в целях исполнения статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к 
порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о признании задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу 
распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 16 января 2017 года 

№2 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево»

распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 12 октября 2017 го-
да №20 «О составе комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа 
Солнцево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович
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Приложение 
к распоряжению аппарата Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево 
от 2 декабря 2019 года № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о признании задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Законом от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ и приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н.

1.2. Положение устанавливает правила и условия признания сомнительной или безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Солнцево.

2. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию

2.1. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, принятые 
по ее взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших 
действий по возвращению задолженности.

2.2. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию является:
· ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного процесса в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке и внесении записи о ликвидации в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

· вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организа-
ции-должника и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о лик-
видации организации;

· определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении инди-
видуального предпринимателя;

· постановление о прекращении исполнительного производства и о возвращении взыскателю испол-
нительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3–4 статьи 46 Закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ;

· вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) заяви-
теля о взыскании задолженности;

· смерть должника – физического лица (индивидуального предпринимателя), или объявление его умер-
шим, или признание безвестно отсутствующим в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

· истечение срока исковой давности, если принимаемые учреждением меры не принесли результа-
та при условии, что срок исковой давности не прерывался и не приостанавливался в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством;

· издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого 
исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично и обязательство прекра-
щается полностью или в соответствующей части.

2.3 Сомнительной признается задолженность при условии, что должник нарушил сроки исполнения 
обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:

· отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т. п.;
· значительные финансовые затруднения должника, в том числе наличие значительной кредиторской 
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задолженности и отсутствие активов для ее погашения, информация о которых доступна в сети интер-
нет на сервисах ФНС, Росстата и других органов власти;

· возбуждение процедуры банкротства в отношении должника;
· возбуждение процесса ликвидации должника;
· регистрация должника по адресу массовой регистрации;
· участие в качестве должника в исполнительных производствах, в судебных спорах по договорам, 

аналогичным тому в рамках которого образовалась задолженность.
2.4. Не признаются сомнительными:
· обязательство должника, просрочка исполнения которого не превышает 30 дней;
· задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок дей-

ствия договора не истек.

3. Порядок признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к 
взысканию

3.1. Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию 
принимает комиссия по поступлению и выбытию активов.

Комиссия принимает решение на основании служебной записки главного бухгалтера рассмотреть 
вопрос о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию. 

Служебная записка содержит информацию о причинах признания дебиторской задолженности со-
мнительной или безнадежной к взысканию. К служебной записке прикладываются документы, указан-
ные в пункте 3.5 настоящего Положения.

Заседание комиссии проводится на следующий рабочий день после поступления служебной запи-
ски от главного бухгалтера.

3.2. Комиссия может признать дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к взы-
сканию или откажет в признании. Для этого комиссия проводит анализ документов, указанных в пун-
кте 3.5. настоящего Положения, и устанавливает факт возникновения обстоятельств для признания де-
биторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.

При необходимости запрашивает у главного бухгалтера другие документы и разъяснения.
3.3. Комиссия признает дебиторскую задолженность сомнительной или безнадежной к взысканию, ес-

ли имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности или отсутствуют осно-
вания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности ука-
зывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

3.4. В случае разногласия мнений членов комиссии принимается решение об отказе в признании де-
биторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию.

3.5. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию необ-
ходимы следующие документы:

3.5.1. справка о принятых мерах по взысканию задолженности;
3.5.2. документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной к взысканию:
· документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об отсутствии све-

дений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;
· документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального пред-

принимателя или об отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;
· копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом и 

копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве;
· копия постановления о прекращении исполнительного производства;
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· копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании за-
долженности с должника;

· копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия определения ар-
битражного суда о завершении конкурсного производства;

· документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные докумен-
ты, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг), акты инвентаризации дебитор-
ской задолженности на конец отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение сро-
ка исковой давности);

· копия акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого ис-
полнение обязательства становится невозможным полностью или частично;

· документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных или дру-
гих непредвиденных обстоятельств;

· копия свидетельства о смерти гражданина (справка из отдела ЗАГС) или копия судебного реше-
ния об объявлении физического лица (индивидуального предпринимателя) умершим или о признании 
его безвестно отсутствующим;

3.5.3. документы, подтверждающие случаи признания задолженности сомнительной:
· договор с контрагентом, выписка из него или копия договора;
· копии документов, выписки из базы данных, ссылки на сайт в сети Интернет, а также скриншоты 

страниц в сети Интернет, которые подтверждают значительную кредиторскую задолженность должни-
ка и отсутствие активов для ее погашения, регистрацию должника по адресу массовой регистрации и 
другие основания для признания долга сомнительным;

· документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, ликвидации, или ссылки на 
сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства, ликвидации, а также скриншо-
ты страниц в сети Интернет.

3.6. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности сомнитель-
ной или безнадежной к взысканию оформляется актом (приложение 1), содержащим следующую ин-
формацию:

· полное наименование учреждения;
· идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный но-

мер, код причины постановки на учет налогоплательщика;
· реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, – платежных докумен-

тов, накладных, актов выполненных работ и т. д.;
· сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или безнадежной к взысканию;
· дата принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной 

к взысканию;
· подписи членов комиссии.

Решение комиссии о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взы-
сканию утверждается руководителем учреждения.

4. Порядок учета невостребованной кредиторской задолженности

Кредиторскую задолженность учитывают на балансе, пока не пройдет срок исковой давности. Если 
кредитор не требует и не подтверждает долг при инвентаризации, то задолженность списывают до конца 
этого срока. Общий срок исковой давности – три года. Срок исковой давности может прерываться. По-
сле перерыва считать срок заново. Время, которое прошло до перерыва, в новый срок не засчитывать. 
Максимальный срок исковой давности – 10 лет со дня, когда нарушили право, даже если его прерывали.
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Условия определения начало срока исковой давности для задолженности по контрактам и 
договорам

Условие С какого момента отсчитывать срок исковой давности

Срок исполнения обязательства 
установлен в контракте

С даты, следующей за последним днем платежа или исполнения другого обязательства. 
Например, по договору купли-продажи считать срок с дня, следующего за крайней да-
той поставки

Срок исполнения обязательства 
не установлен в контракте

С даты, когда учреждение предъявляет требование исполнить обязательство. Например, 
когда учреждение направило претензию о возврате аванса по расторгнутому контракту

Учреждение дает должнику от-
срочку, чтобы исполнить обяза-
тельства

С даты, следующей за последним днем отсрочки

Кредиторскую задолженность списывают с баланса отдельно по каждому обязательству, кредито-
ру. Размер долга определяется по результатам инвентаризации и отражают в инвентаризационной опи-
си (ф.0504089). Решение списать кредиторку принимает комиссия учреждения и оформляется актом 
(Приложение 1). К решению прилагаются данные инвентаризации и документы, которые подтвержда-
ют, что обязательство прекратилось:

· документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица-кредитора или об 
отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

· документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального пред-
принимателя - кредитора или об отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;

· отсутствие требований со стороны правоприемника.
 Для задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам конец срока исковой давности не осно-

вание, чтобы ее списать. Списать можно только после того, как эту задолженность признает безнадеж-
ной налоговая инспекция:

· не подтверждает задолженность на лицевых счетах учреждения (справка расчетов с бюджетом, акт 
сверки);

· не предпринято никаких мер по взысканию с учреждения задолженности в досудебном порядке 
(выставление требований об уплате недоимки, пеней и штрафов);

· предусмотрена возможность списания налоговой задолженности, если судом подтверждено, что 
инспекция утратила право на взыскание недоимки в связи с истечением сроков, установленных зако-
нодательством.

 Если утрата права налоговой инспекции взыскивать задолженность подтверждена судебным реше-
нием, в том числе определением об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления о 
взыскании задолженности, такая задолженность признается безнадежной и подлежит списанию с ли-
цевого счета учреждения. 

 Налоговая инспекция может признать задолженность учреждения безнадежной в следующих случаях:
· при ликвидации учреждения – в части недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам, 

которые не погашены по причине недостаточности денег на счетах казенного учреждения (невозмож-
ности их погашения ГРБС) или недостаточности имущества бюджетного, автономного учреждения;

· по решению суда, согласно которому ИФНС утрачивает возможность взыскать недоимку, задолжен-
ность по пеням, штрафам и процентам, так как истек срок, установленный для их взыскания;

· через пять лет со дня образования недоимки, когда размер недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам не превышает 300 000 руб. (подп. 4.1 п.1 ст.59 НК, п. 2 ст.6 Закона от 26.10.2002 №127-ФЗ). 
Судебный пристав вынесет постановление о прекращении исполнительного производства в связи с не-
возможностью взыскать недоимку.

В остальном придерживаться оснований признать задолженность безнадежной к взысканию, пере-
численных в п. 1 статьи 59 НК.
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Приложение 1
к Положению о признании 
задолженности сомнительной или 
безнадежной к взысканию 

Акт №
о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию / 

невостребованной кредиторскую задолженность
от «__» ____________ 20__ г.

В соответствии с Положением о задолженности от __________ г. признать следующую дебитор-
скую задолженность безнадежной к взысканию/невостребованной кредиторскую задолженность:

1. имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации:

*При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности ука-
зывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

2. отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности:

Наименование 
организации (Ф. И. О.) 
должника/кредитора, 

ИНН/ОГРН/КПП

Сумма задолжен-
ности, руб.

Основание для при-
знания задолженно-
сти безнадежной к 
взысканию/ невос-

требованной

Документ, подтверждаю-
щий обстоятельство для 

признания безнадежной к 
взысканию дебиторской 
задолженности / невос-
требованной кредитор-

ской задолженности

Причины невоз-
можности возоб-
новления проце-
дуры взыскания 
задолженности

     

признать следующую дебиторскую задолженность сомнительной:

Наименование организации
(Ф. И. О.) должника, ИНН/

ОГРН/КПП
Сумма задолженно-

сти, руб.

Основание для 
признания деби-

торской задолжен-
ности сомнитель-

ной

Документ, подтверждающий обстоя-
тельство для признания дебиторской 

задолженности сомнительной

Председатель комиссии:
 ______________________ _______________________ _______________________
          (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)
  
Члены комиссии:
 ______________________ _______________________ _______________________
          (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)
 
 ______________________ _______________________ _______________________
          (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

 ______________________ _______________________ _______________________
          (должность)                          (подпись)                  (расшифровка подписи)



324

С О Л Н Ц Е В О

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 декабря 2019 года 32\1

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Солнцево

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Внести в Устав муниципального округа Солнцево следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного 

бюджета;»;
1.3) подпункт 6 пункта 2 считать подпунктом 7;
2) в статье 16:
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» ис-
ключить; 

2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на террито-

рии муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и допол-

нений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, реги-
страционный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 5 марта 2018 года).»;

4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, настоящим Уставом.»;

5) статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого 

между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, счита-
ется первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Москов-
ский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в ка-
честве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (раз-
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мещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о реги-
страции в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного пра-
вового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.

3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на ос-
новании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований города Москвы». 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их принятия (из-
дания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их 
опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муници-
пальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их за-
ключения.

5. Муниципальные правовые акты обязательному официальному опубликованию не подлежат, если 
иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города Москвы или 
самим актом. Для опубликования муниципального правового акта применяются положения, установ-
ленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в 
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.

7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом ак-
те не предусмотрено иное.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер-
ства 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».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович 
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РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 33\4

О Плане мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального округа 
Солнцево в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» в целях организации антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муни-
ципального округа Солнцево 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-
ния муниципального округа Солнцево в 2020 году (приложение).

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

цево Верховича В.С.

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево 
от 18 декабря 2019 года № 33\4

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

 муниципального округа Солнцево в 2020 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители
1. 2. 3. 4.

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

1

Осуществление антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Солнцево:
1) Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
2) главы муниципального округа Солнцево;
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево;

в течение года
в порядке и сроки, установлен-

ные действующим законода-
тельством и муниципальными 
нормативными правовыми ак-

тами

юридическая служба

2
Размещение на официальном сайте проектов норматив-
ных правовых актов для проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы

в течение года юридическая служба

3

Проведение анализа должностных инструкций работни-
ков аппарата Совета депутатов муниципального округа 
с целью выявления положений с наличием коррупцион-
ной составляющей.

в течение года
 

юридическая служба
кадровая служба
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4
Организация  и документационное обеспечение деятель-
ности комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов.

в течение года председатель комиссии 

5 Обеспечение организации работы Комиссии по противо-
действию коррупции в течение года председатель комиссии 

6

Обеспечение работы комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности, ограничений, за-
претов и исполнения ими обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции. 

в течение года председатель комиссии

7

Организация и обеспечение работы по рассмотрению уве-
домлений представителя нанимателя муниципальными 
служащими о:
-фактах обращения в целях склонения муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонаруше-
ний;
- выполнении иной оплачиваемой работы;
- возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к возникновению кон-
фликта интересов

в течение года
в порядке и сроки, установлен-

ные действующим законода-
тельством и муниципальными 
нормативными правовыми ак-

тами

 глава муниципального 
округа

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

в течение года юридическая служба 

9

Разработка и реализация предложений по повышению мо-
тивации антикоррупционного поведения муниципальных 
служащих; введение дополнительных мер стимулирова-
ния профессиональной деятельности для муниципаль-
ных служащих, добросовестно выполняющих вои слу-
жебные обязанности.

в течение года
глава муниципального 

округа
бухгалтерская служба

10
Проведение анализа публикаций в средствах массовой 
информации о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления

в течение года кадровая служба.

11 Направление в Солнцевскую межрайонную прокуратуру 
проектов нормативных правовых актов в течение года

аппарат СД МО
юридическая служба.

12
Проведение анализа актов прокурорского реагирования, 
поступивших на нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления

в течение года
глава муниципального 

округа
юридическая служба

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1
Обеспечение контроля за исполнением Федерального за-
кона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

в течение года

глава муниципального 
округа

бухгалтерская служба

2
Выявления заказчиком обстоятельств, свидетельствую-
щих о возможности возникновения конфликта интересов, 
в том числе посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия. 

в течение года
контрактная служба

единая комиссия 

3 Проведение внутреннего муниципального контроля за 
осуществлением закупок в течение года 

глава муниципального 
округа

бухгалтерская служба

4
Проведение анализа решений и разъяснений контрольных 
органов в сфере закупок в целях недопущения и своевре-
менного прекращения возможных нарушений

в течение года контрактная служба

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики 

1

Проверка соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений, установленных статьей 13 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 
2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве».

в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законода-

тельством

глава муниципального 
округа

аппарат СД МО
кадровая служба
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2
Организация приема сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
муниципальными служащими. Обеспечение контроля за 
своевременностью представления указанных сведений.

в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законода-

тельством
кадровая служба

3
Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими 

первое полугодие кадровая служба

4

Проведение совещаний для муниципальных служащих 
по разъяснению требований к служебному поведению и 
служебной этике, вопросов административной и уголов-
ной ответственности за коррупционные правонарушения 
и преступления

ежеквартально

глава муниципального 
округа

аппарат СД МО
кадровая служба

юридическая служба

5

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

в течение года глава муниципального 
округа

6

Повышение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на такую служ-
бу, об их родственниках и свойственниках в целях выяв-
ления возможного конфликта интересов.

в течение года глава муниципального 
округа

7
Повышение квалификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых входит участие в про-
тиводействии коррупции.

в течение года
глава муниципального 

округа
кадровая служба

8

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

по мере необходимости
глава муниципального 

округа
кадровая служба

IV.  Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступно-
сти информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево

1
 Публикация на сайте муниципального округа информа-
ции о работе Совета депутатов, комиссия депутатов, ап-
парата Совета депутатов, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 

в течение года 
служба 

по делопроизводству

2

Информирование жителей муниципального округа о де-
ятельности главы муниципального округа, Совета депу-
татов, аппарата Совета депутатов в СМИ (газета «Вести 
Солнцево», бюллетень «Московский муниципальный 
вестник» и др)

в течение года 
служба 

по делопроизводству
организационная служба

3
 Информирование жителей о мерах, принимаемых в му-
ниципальном округе по противодействию коррупции, че-
рез СМИ и сеть «Интернет».

в течение года служба 
по делопроизводству

4

 Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и 
членов их семей, а также лиц, замещающих муниципаль-
ную должность и членов их семей.

в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законода-

тельством
кадровая служба

5
 Формирование механизма «обратной связи» с населени-
ем в целях выявления фактов коррупции в органах мест-
ного самоуправления муниципального округа, в том числе 
с использованием сайта муниципального округа. 

в течение года служба 
по делопроизводству

6 Обеспечение актуальности информации на официаль-
ном сайте, в течение года служба 

по делопроизводству
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7
Рассмотрение в соответствии с действующим законода-
тельством обращений граждан и организаций, содержа-
щих сведения о коррупции, по вопросам, находящимся в 
компетенции ОМСУ

В установленные нормативны-
ми правовыми актами сроки 

глава муниципального 
округа 

Комиссии по организации 
работы Совета депутатов 
и осуществлению контро-
ля за работой органов и 
должностных лиц мест-

ного самоуправления 

8
Анализ жалоб и обращений физических и юридических 
лиц о фактах совершения коррупционных правонаруше-
ний

в течение года глава муниципального 
округа

9
Совершенствование функционирования официального 
сайта в сети интернет, с целью получения оперативных 
данных (сигналов) о коррупционных правонарушениях

в течение года 
служба 

по делопроизводству

V. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных доку-
ментов бухгалтерского учета

1 Взаимодействие с Федеральным казначейством
в течение года

в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законода-

тельством

глава муниципального 
округа

бухгалтерская служба

Взаимодействие с Департаментом финансов города Мо-
сквы

в течение года
в порядке и сроки, установлен-

ные действующим законода-
тельством

глава муниципального 
округа

бухгалтерская служба

2 Взаимодействие с Контроль счетной палатой
в течение года

в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законода-

тельством

глава муниципального 
округа

бухгалтерская служба

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 33\5

О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево в 2020 
году

В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево, ут-
вержденного решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 9 сентября 2014 года №11/1 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 2020 году (Прило-
жение).

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

цево Верховича В.С. 

Глава муниципального 
округа Солнцево В.С. Верхович
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево
от 18 декабря 2019 года № 33\5

План работы
Совета депутатов муниципального округа Солнцево В 2020 году

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Дата 

проведения Рассматриваемый вопрос Основание внесения вопроса

 22 января

Об отчете главы муниципального округа Солнцево о результатах сво-
ей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2019 году.

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 
Устав муниципального округа Солнцево

Информация о работе ГБУ «ЖИЛИЩНИК» района Солнцево» в 2019 
году.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

Информация руководителя амбулаторно-поликлинического учрежде-
ния о работе учреждения в 2019 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» в 2020 году. Закон города Москвы от 6 ноября 2002 

года  № 56 

Информация начальника отдела МВД России по району Солнцево 
г. Москвы

 Приказ МВД РФ от 30 августа 2011 го-
да №975 

О работе Бюджетно-финансовой комиссии в 2019 году. Регламент Совета депутатов
О работе постоянной комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево по культуре и спорту в 2019 году. Регламент Совета депутатов

 О работе постоянной комиссии Совета депутатов по содержанию жи-
лищного фонда и благоустройству дворовых территорий муниципаль-
ного округа Солнцево в 2019 году.

Регламент Совета депутатов

О работе постоянной комиссии Совета 
депутатов по развитию муниципального
 округа Солнцево в 2019 году. 

Регламент Совета депутатов

О работе постоянной комиссии Совета 
депутатов по организации работы Совета
 депутатов и осуществлению
 контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления в 2019 год. 

Регламент Совета депутатов

12 февраля Отчет о результатах деятельности управы района Солнцево в 2019 
году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

12 марта Информация заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделки-
но» филиал «Солнцево» о работе учреждения в 2019 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

12 марта Информация директора многофункционального центра предоставле-
ния услуг населению о работе учреждения в 2019 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

март
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

апрель-май Об исполнении местного бюджета муниципального округа Солнце-
во за 1 квартал 2020 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

апрель-июнь Информация о работе ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый 
центр «Радуга в 2019 году

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

май О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Солнцево за 2019 год.»

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево
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июнь
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево Закон города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39

июнь
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 3 квартал 2020 года.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

июль Отчет об исполнении местного бюджета муниципального округа 
Солнцево за первое полугодие 2020 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

сентябрь
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства на 4 квартал 2020 года.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39

октябрь-
ноябрь

Об исполнении местного бюджета муниципального округа Солнце-
во за 9 месяцев 2020 года

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

ноябрь

О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
округа Солнцево на 2021 год».

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

О направлении в Контрольно-счетную палату города Москвы проек-
та решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Соглаше-
нием о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля в муниципаль-
ном округе Солнцево в городе Москве 
№224/01-14 от 10 сентября 2015 года 

ноябрь О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
округа Солнцево на 2021год

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

ноябрь
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального округа Солнцево за 2020 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Соглаше-
нием о передаче Контрольно-счетной 
палате Москвы полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля в муниципаль-
ном округе Солнцево в городе Москве 
№224/01-14 от 10 сентября 2015 года 

Ноябрь- 
декабрь

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономи-
ческому развитию района Солнцево в 2021 году.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 
года № 39, постановлением Правитель-
ства Москвы от 13 сентября 2012 года 
№ 484-ПП
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декабрь

О направлении средств стимулирования управы района Солнцево го-
рода Москвы на проведение мероприятий по  обустройству, проведе-
нию текущего и капитального ремонта дворовых территорий в райо-
не Солнцево города Москвы в 2021 году

Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулирова-
нии управ районов города Москвы»

О перечне местных массовых зрелищных мероприятий в муниципаль-
ном округе Солнцево на 2021 год. 

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солн-
цево,

О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год. 

Бюджетный кодекс РФ Закон города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
Устав муниципального округа Солнце-
во, Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Солнцево

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Солнце-
во на 2020 год.

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 Устав муниципального окру-
га Солнцево, Регламент Совета депута-
тов

О плане мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жи-
телей муниципального округа Солнцево в 2021 году

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 Устав муниципального окру-
га Солнцево

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального округа Солнце-
во на 2021 год 

Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Январь-
декабрь

Приведение нормативных правовых актов муниципального округа 
Солнцево Федеральному законодательству и Законам города Москвы по мере необходимости

3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1 квартал

Заслушивание отчета главы управы района Солнцево
Заслушивание информации руководителей ГБУ ЖИЛИЩНИК, многофункционально-
го центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликли-
нического учреждения, ТЦСО,

2 квартал
Заслушивание отчета руководителя ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр 
«Радуга»

до 31 марта
до 30 июня

до 31 декабря
Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.

Сентябрь-октябрь Согласование перечня ярмарок выходного дня

по мере поступления обращений 
Рассмотрение обращений в пределах полномочий, переданных Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39

на основании обращения Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-

ных домов города Москвы

закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево для уча-
стия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов города Москвы

4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

январь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планами

по необходимости Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий
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5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

май
по проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево «Об ис-
полнении бюджета муниципального окру-
га Солнцево в 2019 году»

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах 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 Солнце-
во, утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального округа Солнцево от 
14 ноября 2017 года №3\5,Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Солнцево, утверж-
денном решением Совета депутатов 5 мар-
та 2013 года № 26/04 

ноябрь
По проекту решения Совета депутатов му-
ниципального округа Солнцево «О бюд-
жете муниципального округа Солнцево 
на 2021 год».

В соответствии с федеральными законами от 
31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный 
Кодекс Российской Федерации», от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О 
бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городе Москве», Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом муниципального округа 
Солнцево, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном округе Солнцево, 
утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 14 но-
ября 2017 года №3\5, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Солнцево, утверж-
денном решением Совета депутатов 5 мар-
та 2013 года № 26/04

6. РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

январь-декабрь

Личный прием граждан в соответствии с 
утвержденным графиком

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве», Устав муниципаль-
ного округа Солнцево, Порядок организации 
и осуществления личного приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного округа, утвержденный решением Сове-
та депутатов муниципального округа Солн-
цево от 11 октября 2017 года №2\1

Работа с письмами и обращениями граж-
дан

Январь-март Отчеты депутата перед избирателями

Закон города Москвы от 6 октября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Устав муни-
ципального округа Солнцево, Регламент 
Совета депутатов, Порядок проведения от-
чета депутата Совета депутатов муници-
пального округа Солнцево перед избирате-
лями, утвержденный решением СД МО 14 
ноября 2017 года № 3\2

Январь-декабрь
Информирование жителей о деятельности 
Совета депутатов (официальный сайт, га-
зета)

Закон города Москвы от 6 октября 2002 го-
да № 56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», Устав муници-
пального округа Солнцево,
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

по необходимости

Участие депутатов в совместных заседаниях по рассмотрению градостроительных ма-
териалов
при подготовке публичных слушаний.

Участие главы муниципального округа в оперативных совещаниях главы управы рай-
она Солнцево, заеданиях оперативного штаба и коллегий префектуры ЗАО, заседани-
ях Координационного совета управы

Участие депутатов в мероприятиях, проводимых управой района (встречи с населени-
ем, публичные слушания)

Май
ноябрь

Направление в Контрольно-счетную палату города Москвы проектов решений Сове-
та депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2020 год.»
 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год»

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 33\6

О согласовании направления средств 
стимулирования управы района Солнцево 
города Москвы на проведение мероприятий 
благоустройству дворовых территорий в 
районе Солнцево города Москвы в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О сти-
мулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Солнцево города Москвы 
от 13 декабря 2019 года № И-10-521/19 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на 
проведение мероприятий по  благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Мо-
сквы в 2020 году (Приложение).

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

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западно-
го административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-
цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа 
Солнцево 
от 18 декабря 2019 года № 33\6

Мероприятия 
по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2020 году 

№ Адрес объ-
екта

Конкретные меропри-
ятия Виды работ Объем Ед. измере-

ния
Затраты 

(тыс. руб.)

1 Солнцевский 
проспект, д. 6

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 606 кв. м.

4963,8

Замена садового бортового камня 142 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, домик, ДГ 
«Паровозик», песочница с крышкой, 
качели «Гнездо», карусель, турник, 
скамейки, урны

 35 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 141 п. м.

Ремонт отмостки Замена твердого асфальтобетонного 
покрытия отмостки  501 кв. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

2 Солнцевский 
проспект,д. 10

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 557,7 кв. м.

5817,8

Замена садового бортового камня 132 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, ДГ «Вер-
толет», песочница с крышкой, качели 
«Гнездо», карусель, качели, качалка-
балансир, качалки на пружине, скамей-
ки для малышей, скамейки, урны

47 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 132 п. м.

Ремонт отмостки Замена твердого асфальтобетонного 
покрытия отмостки 618 кв. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 70 шт.

3 Солнцевский 
проспект, д. 12

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 514 кв. м.

 4587,0

Замена садового бортового камня 123 п. м.

Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, ДГ «Грузо-
вик», песочница с крышкой, качели, 
карусель, качалки на пружине, ска-
мейки, урны

43 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 123 п. м.

Ремонт отмостки Замена твердого асфальтобетонного 
покрытия отмостки 469 кв. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 45 шт.
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4 Солнцевский 
проспект, д. 5

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 184 кв. м.

2309,5

Замена садового бортового камня 69 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, песочница с 
крышкой, качалка на пружине, спор-
тивный комплекс, уличные тренажеры, 
скамейки, урны

20 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 60 п. м.

Устройство спортивной 
(тренажерной) площадки Устройство резинового покрытия 60 кв. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 400 кв. м.

Ремонт лестничного мар-
ша Ремонт лестничного марша 1 шт.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 45 шт.

5 Солнцевский 
проспект, д. 32

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 364 кв. м.

2882,5

Замена садового бортового камня 93 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, песочница 
с крышкой, качели, качалка-балансир, 
качалка на пружине, карусель, скамей-
ки, урны

26 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 93 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 9 шт.

6 ул. Щорса, д. 2

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 502 кв. м.

4281,5

Замена садового бортового камня 130 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, песочница с 
крышкой, горка, гимнастический ком-
плекс, спортивный комплекс, качели, 
качалка на пружине, карусель, скамей-
ки, урны

21 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 121 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

7 Солнцевский 
проспект, д. 11

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 953 кв. м.

7390,2

Замена садового бортового камня 244 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, спортивный 
комплекс, качели, горка, домики, пе-
сочница с крышкой, качалка-балансир, 
качалка на пружине, карусель, скамей-
ки, урны

51 шт.

Обустройство спортив-
ной площадки Устройство резинового покрытия 168 кв. м.

Ремонт отмостки Замена твердого покрытия отмостки 334 кв. м.
Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 244 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 27 шт.
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8 Солнцевский 
проспект, д. 23

Обустройство спортив-
ной и тренажерных пло-
щадок

Устройство резинового покрытия 1123 кв. м.

7504,8

Замена садового бортового камня 265 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: гимнастический комплекс, хок-
кейная коробка, ворота, трибуна, ска-
мейки, урны, уличные тренажеры 

24 шт.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 27 шт.

9
Солнцевский 
проспект, д. 
25/2

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 283 кв. м.

2950,1

Замена садового бортового камня 77 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, качалка на 
пружине, песочница с крышкой, каче-
ли, качалка-балансир, уличные трена-
жеры, скамейки для малышей, качели 
«Гнездо», карусель, скамейки, урны 

24 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 77 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 60 шт.

10 ул. 50 лет Ок-
тября, д. 19

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 353 кв. м.

2714,1

Замена садового бортового камня 110 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, домик, ка-
чалки на пружине, карусель, качели, 
уличные тренажеры, скамейки, урны. 

 19 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 74 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

11 ул. Волынская. 
Д. 8

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 333 кв. м.

7123,3

Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, гимнасти-
ческий комплекс, качели, песочница с 
крышкой, качели «Гнездо», качалка на 
пружине, горка, скамейки, урны

21 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 70 п. м.

Обустройство дворового 
проезда и дорожно-тро-
пиночной сети

Замена твердого покрытия на дворо-
вом проезде, обустройство дорожек и 
тротуаров из асфальта

3775 кв. м.

Замена садового бортового камня 326 п. м.
Замена дорожного бортового камня 373 п. м.

Ремонт площадки отдыха Замена асфальтобетонного покрытия 20 кв. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

12 ул. Авиаторов, 
д. 12

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 310 кв. м.

3349,8

Замена садового бортового камня 137 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, песочница с 
крышкой, качели, качалка на пружине, 
скамейки, урны

28 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 127 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 100 кв. м.



338

С О Л Н Ц Е В О

13
Солнцевский 
проспект, д. 
17/1

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 430 кв. м.

 10733,3

Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, горка, спор-
тивный комплекс, песочница с крыш-
кой, качели, турник, уличные тренаже-
ры, скамейки, урны

41 шт.

Обустройство спортив-
ной площадки Устройство резинового покрытия 323 кв. м.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 190 п. м.

Обустройство дворового 
проезда и дорожно-тро-
пиночной сети

Замена твердого покрытия на дворо-
вом проезде, обустройство дорожек и 
тротуаров из асфальта

4165 кв. м.

Замена садового бортового камня 300 п. м.
Замена дорожного бортового камня 358,2 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 50 шт.

14
Солнцевский 
проспект, д. 
13, корп. 1

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 319 кв. м.

2503,8

Замена садового бортового камня 85 п. м.
Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, качалки на 
пружине, песочница с крышкой, каче-
ли «Гнездо», карусель, скамейки, урны

12 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 84 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

15 Солнцевский 
проспект, д. 19

Обустройство детской 
площадки

Устройство резинового покрытия 276 кв. м.

8176,1

Установка игрового оборудования 
МАФ: игровой комплекс, качели, ка-
чалки на пружине, скамейки, урны

21 шт.

Ограждение детской пло-
щадки

Установка ограждений на детской пло-
щадки 77 п. м.

Обустройство дворового 
проезда и дорожно-тро-
пиночной сети

Замена твердого покрытия на дворо-
вом проезде, обустройство дорожек и 
тротуаров из асфальта

5319 кв. м.

Замена садового бортового камня 275,2 п. м.
Замена дорожного бортового камня 193,6 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 200 кв. м.

Установка антипарковоч-
ных столбиков Установка антипарковочных столбиков 54 шт.

Установка «полусфер» Установка «полусфер» 5 шт.

16 ул. Богданова, 
д. 42

Обустройство дворового 
проезда

Замена твердого покрытия на дворо-
вом проезде из асфальта 880 кв. м.

1131,5Замена дорожного бортового камня 190 п. м.

Ремонт газона Подготовка грунта для обустройства 
газона 190 кв. м.

ИТОГО: 78419,1
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РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 33\7

О признании утратившими силу отдельных 
решений 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 муниципаль-
ного округа Солнцево, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Признать утратившими силу:
 решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 мая 2013 года №47/07 «Об офи-

циальном опубликовании (обнародовании) муниципальных нормативных правовых актов;
решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от20 января 2015 года №1/8 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 мая 2013 года № 47/07».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте www.munsolncevo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солн-

цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2019 года № 33\8

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района Солнцево города Москвы в 2020 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, при-
нимая во внимание согласование главы управы района Солнцево города Москвы, 

Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнце-
во города Москвы в 2020 году (приложение). 

2. Главе управы района Солнцево обеспечить реализацию мероприятия по социально-экономическо-
му развитию, указанному в п.1. настоящего решения

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Солн-
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цево города Москвы, в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-

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

цево Верховича В.С.

Глава муниципального
округа Солнцево В.С. Верхович

Приложение
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево 
от 18 декабря 2019 года № 33\8

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево 
города Москвы в 2020 году

№ 
п/п Адрес Вид работ Объем ра-

бот Ед. измерения
Стоимость 

работ 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Ремонт кровли, ремонт квартиры (фасада).

1.1 ул. Главмосстроя, д. 14 Ремонт кровли 2939 кв.м. 5 119 777,63
1.2 ул. Богданова, д. 48, кв. 62 Ремонт квартиры 42,3 кв.м. 880 222,37

2 Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на террито-
рии административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи

2.1 Товары длительного пользования 500 000.00
2.2 Текстиль 500 000.00

Продуктовые наборы 500 000.00
2.3 Адресная материальная (денежная) помощь 1 172 400.00

3
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобре-
тение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для реализации органами мест-
ного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы

3.1 дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 1 000 000.00

3.2 Приобретение подарков, билетов 500 000.00

Итого 10 172 400.00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/1-СД

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию 
района в 2020 году 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 “О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочия-
ми города Москвы”, постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП “О до-
полнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы”, обра-
щением главы управы района Фили-Давыдково С.А. Галянина от 09.12.2019г. № 86-ЖКХ и принимая 
во внимание согласование проекта решения с главой управы района Фили-Давыдково города Москвы 
Галяниным С.А. 

Совет депутатов решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Фили-
Давыдково в 2020 году, распределив выделенные средства по направлениям, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Главе управы района Фили-Давыдково Галянину С.А. обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 10 сентября 2019 года № 9/2-СД «О проведении дополнительных мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района в 2019 году». 

4. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 17 декабря 2019 г. № 12/1- СД

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Фили-Давыдково в 2020 году

№ 
п/п

Перечень направлений расходования 
(484-ПП от 13.09.2012) Перечень мероприятий Сумма

тыс.руб.
ИТОГО
тыс. руб.

1.

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Ремонт квартир ветеранов 1500,00 1500,00

2.
Оказание материальной помощи льготным категориям 
граждан, проживающим на территории муниципально-
го округа

1.МП (денежная) 300,00 300,00

2. Продуктовые наборы 650,00 650,00

3. Вещевая помощь 600,00 600,00

4. Билеты 450,00 450,00

3.
Благоустройство территорий общего пользования, в том 
числе дворовых территорий, парков, скверов и иных объ-
ектов благоустройства (приложение) 1.Благоустройство 5331,00 5331,00

4.
Капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт не-
жилых помещений, спортивных площадок и иных объ-
ектов

1. Капитальный ремонт МКД 0,00 0,00

2.Капитальный ремонт нежилых 
помещений 0,00 0,00

3. Текущий ремонт нежилых по-
мещений

0,00 0,00

0,00 0,000

4. Ремонт спортивных площадок 0,00 0,00

ИТОГО: 8831,00 8831,00
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/2-СД

О согласовании адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих
благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района 
Фили-Давыдково города Москвы

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-
ПП «О стимулировании управ района города Москвы» и на основании обращения управы района Фи-
ли-Давыдково от 09.12.2019 № 87-ЖКХ 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы, согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
от 09 апреля 2019 года № 5/3-СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы».

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префек-
туру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную проку-
ратуру ЗАО города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального 
округа Фили-Давыдково 
от 17 декабря 2019 года № 12/2 -СД

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
за счет средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы

№ Адрес объекта Виды работ Объем Ед.измерения 
(шт.,кв.м., п.м.)

Затраты 
(руб.)

Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территории

1 ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 1

Ремонт газонов 845 кв.м. 448 555,13
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 446 кв.м. 1 121 053,79

Замена МАФ 39 шт. 4 982 236,61
Реконструкция лестничных спусков 12 кв.м. 41 355,17
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 179 кв.м. 515 501,33

Устройство садового камня 387 п.м. 571 688,45
Итого по объекту включая НДС 20% 7 680 390,47

2 ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 2

Ремонт газонов 1780 кв.м. 944 885,42 
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 1473 кв.м. 3 702 493,61 

Замена МАФ 34 шт. 9 346 781,35 
Реконструкция лестничных спусков 8 кв.м. 27 570,14 
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 556 кв.м. 1 601 221,97 

Устройство садового камня 714 п.м. 1 054 743,04 
Итого по объекту включая НДС 20% 16 677 695,53

3 ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 3

Ремонт газонов 306 кв.м. 162 435,35
Ремонт асфальтовых покрытий 150 кв.м. 105 750,04
Замена МАФ 4 шт. 82 875,53
Устройство садового камня 714 п.м. 274 765,01

Итого по объекту включая НДС 20% 625 825,92

4 ул. Герасима Курина, д. 16

Ремонт газонов 1290 кв.м. 684 776,50
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 27 кв.м. 77 757,20

Устройство покрытия на детской пло-
щадке 1413 кв.м. 3 551 679,26

Замена МАФ 37 шт. 12 328 245,80
Устройство садового камня 320 п.м. 472 713,98

Итого по объекту включая НДС 20% 17 115 172,75

5 ул. Герасима Курина, д. 18

Ремонт газонов 1638 кв.м. 869 506,91
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 40 кв.м. 115 195,84

Устройство брусчатки на зоне отдыха 64 кв.м. 173 998,81
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 195 кв.м. 490 146,85

Замена МАФ 17 шт. 2 261 734,52
Устройство садового камня 230 п.м. 339 763,15

Итого по объекту включая НДС 20% 4 250 346,08
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6 ул. Герасима Курина, д. 22

Ремонт газонов 1467 кв.м. 778 734,20
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 747 кв.м. 2 151 282,06

Реконструкция лестничных спусков 13 кв.м. 47 025,78
Устройство брусчатки на зоне отдыха 64 кв.м. 173 998,81
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 227 кв.м. 570 581,18

Замена МАФ 56 шт. 2 861 322,08
Устройство садового камня 782 п.м. 1 155 194,75

Итого по объекту включая НДС 20% 7 738 138,87

7 ул. Герасима Курина, д. 44

Ремонт газонов 1420 кв.м. 753 784,99
Реконструкция дорожно-тропиночной 
сети 94 кв.м. 270 710,18

Демонтаж асфальтового покрытия с 
устройством газона 91 кв.м. 79 738,18

Реконструкция лестничных спусков 9 кв.м. 33 240,67
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 243 кв.м. 610 798,33

Замена МАФ 22 шт. 2 023 141,58
Устройство садового камня 200 п.м. 295 446,25

Итого по объекту включая НДС 20% 4 066 860,19

8 ул. Пивченкова, д. 3 корп. 1, 2

Ремонт газонов 3918,5 кв.м. 2 080 079,38
Ремонт асфальтовых покрытий 440 кв.м. 310 200,23
Замена МАФ 4 шт. 51 221,63
Устройство садового камня 658 п.м. 972 018,11

Итого по объекту включая НДС 20% 3 413 519,34

9 ул. Тарутинская, д. 8
Ремонт газонов 1000 кв.м. 530 834,50
Замена МАФ 2 шт. 94 071,54

Итого по объекту включая НДС 20% 624 906,04

10 Пинский проезд, д. 4; ул. Малая 
Филевская, д. 12 корп.1,3

Ремонт газонов 600 кв.м. 318 500,69
Ремонт асфальтовых покрытий 160 кв.м. 112 800,05
Реконструкция лестничных спусков 5 кв.м. 19 463,33
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 553 кв.м. 1 740 034,92

Замена МАФ 39 шт. 3 834 896,46
Устройство садового камня 391 п.м. 577 849,55

Итого по объекту включая НДС 20% 6 603 544,99

11 ул. Ватутина, д. 16, корп. 3

Ремонт газонов 100 кв.м. 53 083,44
Устройство покрытия на детской пло-
щадке 143 кв.м. 449 954,77

Замена МАФ 11 шт. 920 643,22
Итого по объекту включая НДС 20% 1 423 681,42

Итого по району 70 220 081,61
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/5-СД

О согласовании установки ограждающих 
устройств (2 штуки) на придомовой 
территории многоквартирного дома по 
адресу: ул. Пивченкова, д.1, корп. 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», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-
ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 штуки) на придомовой территории многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Пивченкова, д.1, корп. 3, в соответствии с проектом установки ограждаю-
щих устройств, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префекту-
ру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру 
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

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

ли-Давыдково В.И. Адама.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17 декабря 2019 года № 12/5-СД

ПРОЕКТ
установки ограждающих устройств 

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково 
от 17 декабря 2019 года  № 12/5-СД 

 
 
 

ПРОЕКТ 
установки ограждающих устройств  
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/6-СД

О согласовании сводного районного 
календарного плана по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с 
населением на I квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы», заслушав и обсудив предложенный главой управы района Фили-Давыд-
ково Галяниным С.А. сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 
2020 года 

Совет депутатов решил:

1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2020 
года (далее - календарный план), согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить календарный план на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципально-
го округа Фили-Давыдково www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Департамент террито-
риальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Западного административного 
округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фи-

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам 



350

Ф И Л И - Д А В Ы Д К О В О

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 17.12.2019 № 12/6-СД

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 

С НАСЕЛЕНИЕМ НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

№  
п/п Наименование мероприятия Дата  

проведения Место проведения
 Количе-

ство участ-
ников

 Учреждение  ответ-
ственное  за проведение  

мероприятий
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия Январь

1.
«Зимние узоры» Мастер-класс твор-
ческой мастерской «Чудилки» для 
детей района 

  02.01.2020г.   ул. Гер. Курина,  д. 44, 
к.1 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек» 

2.
Зимний детский лагерь. В програм-
ме зимние виды спорта, творческие 
студии, постановка спектакля 

02.01.2020г.
М.о. Деревня «Новогла-
голево» совместно с дет-
ским центром «Глаголе-
во парк»

50
АНО «Детский центр 

гармоничного развития 
«Звезда»    

3.
Тренинг по психологии «Исполне-
ние желаний и мечтаний» для жи-
телей района

 03.01.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 10
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

4.
Рождественский фото-урок «Зим-
ние пейзажи родного района» для 
жителей района 

03.01.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, 
к. 1 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек»

5.
«Рождественские встречи». Выстав-
ка, мастер-класс по фриволите для 
жителей района

 04.01.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 10
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек» 

6. «Новогодние истории». Громкие 
чтения, просмотр мультфильмов   04.01.2020г. ул. Гер. Курина, д. 44. к.1 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек» 

7.
«Рождественский ангел». Мастер-
класс по рукоделию для жителей 
района

05.01.2020г. ул. Малая Филевская, д. 
50 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек»

8.
«Рожде ственский сувенир». 
Мастер-класс по шитью для жите-
лей района 

06.01.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, к.1 10
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

9.
«Новогодний звон». Мастер-класс 
для детей и взрослых на игре раз-
ных музыкальных инструментах 

06.01.2020г. ул. Малая Филевская,  д. 
50 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек» 

10. «Сделаем мир цветным». Мастер-
класс по ИЗО для детей района  08.01.2020г.  ул. Гер. Курина,  д. 44, 

к.1 10
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек» 

11. «Снежный волшебник». Мастер-
класс в смешанной технике 08.01.2020г. ул. Малая Филевская,  д. 

50 10
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

12.
Мастер-класс по ментальной ариф-
метике « Считаю в уме» для детей 
района 

12.01.2020г. ул. Кастанаевская, д. 39 12
АНО  «Детский центр 

гармоничного развития 
«Звезда»

13. Выездная экскурсия «Опыты» для 
детей района 18.01.2020г. г. Москва «Эксперимен-

тариум» 12
АНО   «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»

14. Тренинг детско -родительских отно-
шений «Мы вместе, вместе веселей 21.01.2020г. ул. Кастанаевская, д. 39 30

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»
Февраль

15. Конкурс рисунков «Я люблю Рос-
сию» для жителей района  

01.02-
23.02.2020г. ул. Кастанаевская, д. 39 30

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда» 
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16. Мастер-класс для детей и подрост-
ков «Рамки для фото»  07.02.2020г.  ул. Кастанаевская, д. 39 12

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»

17. Научно-познавательная программа 
«Киты и дельфины»  15.02.2020г. г. Москва, Зоологический 

музей 12
 АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»  

18. Мастер-класс «Шедевры из бума-
ги. Оригами»  15.02.2020г.  ул. Кастанаевская, д. 39 12

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда» 

19.
Открытие фото-выставки, рабо-
ты учеников фото-студии» Новый 
взгляд» по теме «Закаты и рассве-
ты»   

15.02.2020г. 
ул. Артамонова, д. 6, к. 
2  (в помещении ГБУ г. 
Москвы ТЦСО «Фили-
Давыдково»)

25
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»  

20.
«Наши защитники». Коллективная 
работа по технике «аппликация», 
посвященная 23 февраля 

18.02.2020г.   ул. Гер. Курина, д. 44, 
к. 1 15

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек» 

21.
«Папин праздник». Мастер-класс 
по изготовлению праздничных от-
крыток   к Дню защитника Отече-
ства

19.02.2020г.  ул. Малая Филевская,  
д. 50 10

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек»  

22. Тренинг «Общение через интернет. 
Социальные сети»  19.02.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, 

к. 1 15
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек» 

23.
Мемориально-патронатная акция, 
посвященная Дню защитника От-
ечества           

20.02.2020г.         
Народный парк «Пио-
нерский» (памятный ме-
мориал)        

50         

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-
нек» Управа района Фи-
ли-Давыдково Совет де-
путатов муниципального 
округа Фили-Давыдко-

во Совет ветеранов ВОВ 
района  Фили-Давыдково 

24. Танцевальный мастер-класс для 
взрослых  20.02.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, 

к. 1 15 
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

25.
«Кто, как не мы!». Праздничная 
программа для пап, посвященная 
Дню защитника Отечества  

21.02.2020г.   ул. Малая Филевская,  
д. 50  80 

ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек»  

26.
Мастер-класс по мыловарению 
«Подарки папам», посвященный 
Дню защитника Отечества 

23.02.2020г. ул. Кастанаевская, д. 39 10
АНО  «Детский центр 

гармоничного развития 
«Звезда»  

27.
«Широкая Масленица». Празднич-
ное мероприятие для жителей рай-
она  

29.02.2020г.
 ул. Кастанаевская, д. 62-
64 (Народный парк «Пи-
онерский)

100
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»  

28. «Широкая масленица» анимацион-
ная программа + чайпитие   29.02.2020г.   ул. Кастанаевская, д. 39 60

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда» 
Март

29. Праздничный концерт студии 
“Play”, посвященный 8 марта   01.03.2020г. ул. Малая Филевская, д. 

50 50
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

30.
«Мамочка моя». Выставка творче-
ских работ изостудий «Краски дет-
ства» 

 03.03.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, 
к. 1 20

 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек» 

31. «Песни женской души». Выставка 
работ кружка «Рукодельница»  05.03.2020г.   ул. Гер. Курина, д. 44, 

к. 1 20
ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек»

32. «Весенний букет». Мастер-класс по 
шитью, посвященный 8 марта  05.03.2020г.  ул. Гер. Курина, д. 44, 

к. 1 10
 ГБУ г. Москвы «Центр 

досуга и творчества «Ого-
нек» 

33.
«Цветы нашей жизни». Празднич-
ный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню

 06.03.2020г.  ул. Малая Филевская,  
д.50 80

 ГБУ г. Москвы «Центр 
досуга и творчества «Ого-

нек»  
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34. Музыкальный подарок мамам. Сту-
дия фортепиано  06.03.2020г. ул. Кастанаевская, д. 39 20

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»

35. Экскурсия «Жизнь под микроско-
пом»   28.03.2020г.   Эврика парк 12 

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия Январь

 1.  Новогодняя фитнес-зарядка «Будь 
здоров!» для жителей района 02.01.2020г.  ул. Малая Филевская,  

д. 50 10 
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек» 

 2.
Новогодний мастер-класс по скан-
динавской ходьбе «Снежные троп-
ки» для жителей района 02.01.2020г.  Суворовский парк 10 

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»   

 3. Новогодний мастер-класс по хатха-
йоге для жителей района 03.01.2020г. ул. Малая Филевская,  д. 

50 10
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек» 

4. Новогодний турнир по шахматам 
среди жителей района 04.01.2020г.  ул. Гер.Курина, д. 44, к.1  15

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек» 

 5.
Рождественский турнир по мини-
футболу среди мужских молодеж-
ных команд района 

05.01.2020г. Славянский б-р, д. 9, к. 
3 (спортивная площадка) 30

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»  

 6.
«Зимние эстафеты». Рождествен-
ское спортивное мероприятие на 
катке для всей семьи  

05.01.2020г. ул. Кастанаевская,  д. 62 
(каток) 20

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»   

7.
Рождественский турнир по лазер-
тагу среди детей и подростков рай-
она 

06.01.2020г. ул. Гер.Курина, д. 44, к.1 10
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек» 

8. Зимние «Веселые эстафеты» для 
детей и взрослых  08.01.2020г.

ул. Малая Филевская, д. 
44 (спортивная площад-
ка)

10
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек» 

9.
Праздничный новогодний турнир 
по быстрым шахматам для детей 
района  

08.01.2020г.  ул. Гер.Курина, д. 44, к.1  10
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек»  

10.
«Веселые эстафеты». Рождествен-
ское спортивное мероприятие для 
всей семьи 

12.01.2020г.  ул. Гер. Курина,  д. 44, 
к.1 30

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек» 

11.

Спортивно-игровое мероприя-
тие «Зимние забавы» на льду и на 
снегу для детей и взрослых, посвя-
щенное Дню зимних видов спор-
та в России  

17.01.2020г.  ул. Кастанаевская, д. 62 
(каток)  35  

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»    

12. Соревнования по лыжным гонкам 
среди людей старшего поколения 24.01.2020г.  Народный парк «Пио-

нерский» 15 ГБУ г. Москвы ТЦСО 
«Фили-Давыдково»  

13.

Участие в Окружных межрайон-
ных соревнованиях по хоккею на 
призы клуба «Золотая шайба», по 
лыжным гонкам, семейные сорев-
нования на льду «Зимние забавы» 

по согласованию с ЦФК и С  по ЗАО 80    ГБУ г. Москвы ЦФК и С 
по ЗАО   

Февраль

14. Турнир по шашкам среди людей 
пенсионного возраста 13.02.2020г. ул. Артамонова, д. 6, к. 2 15 ГБУ г. Москвы ТЦСО 

«Фили-Давыдково» 

15.
Мастер-класс по тхэквондо, посвя-
щенный Дню памяти войнам ин-
тернационалистам 

  13.02.2020г.  ул. Малая Филевская,  д. 
50 10

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»  

16.
Районный турнир по хоккею, по-
свящённый Дню Защитника Оте-
чества среди молодёжных команд 

 21.02.2020г.  ул. Кастанаевская,  д. 62 
(каток) 30

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»  

17.
Открытый урок по каратэ « Я по-
хож на папу» посвященный Дню 
защитника отечества

21.02.2020г. ул. Кастанаевская,  д. 39 20
 АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда»
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18.
Районный турнир по футболу 
«Снежный мяч», посвящённый 
Дню Защитника Отечества среди 
молодёжных команд 

24.02.2020г.
ул. Давыдковская, д. 14, 
к.1 (ГБУ СОШ № 1248, 
спортивная площадка)

30
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек»   

19.
Мастер-класс по тхэквондо ИТФ, 
приуроченный Дню защитника От-
ечества  

 24.02.2020г.   ул. Гер. Курина, д. 44, 
к. 1    15 

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества  «Ого-

нек»  

20.

Участие в Окружных межрайон-
ных соревнованиях по флорболу, 
мини-футболу среди детей и под-
ростков, второй этап Окружных 
соревнований спортивных семей 
«Стартуем вместе» 

 по согласованию с ЦФК и С  по ЗАО     80       ГБУ г. Москвы ЦФК и С 
по ЗАО     

Март

21.
Блиц – турнир по шахматам для 
детей, посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 марта 

  02.03.2020г.     ул. Гер.Курина, д.44, 
к.1   20  

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»  

22.
Фитнес-зарядка «Здоровый образ 
жизни» для людей старшего по-
коления 

 04.03.2020г.   ул. Малая Филевская,  
д. 50 10

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек» 

23. Мастер-класс по скандинавской 
ходьбе для жителей района 05.03.2020г. Суворовский парк 20

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»

24.
Блицтурнир по быстрым шахма-
там, посвященный Международ-
ному женскому дню детей

07.03.2020г.  ул. Гер.Курина, д.44, 
к. 1  30 

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»

25. Турнир по бильярду среди людей 
пенсионного возраста 

0 9 . 0 3 -
20.03.2020г.

ул. Артамонова,  д. 
6, к. 2 25 ГБУ г. Москвы ТЦСО 

«Фили-Давыдково»

26.
«Здоровая спина». Мастер-класс 
по йоге для мам, приуроченный 
Международному женскому дню 

12.03.2020г. ул. Кастанаевская, 
д. 39 12

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда» 

27.
«В здоровом теле – здоровый 
дух». Мастер - класс по сканди-
навской ходьбе 

21.03.2020г. Народный парк «Пио-
нерский» 15

АНО  «Детский центр 
гармоничного развития 

«Звезда» 

28.
Районный турнир по футболу 
«Крутящийся мяч» для детей и 
подростков  

21.03.2020г.
Очаковское шоссе, д. 
10 (спортивная пло-

щадка, филиал ГБОУ 
СОШ № 97)

 20
ГБУ г. Москвы «Центр до-

суга и творчества «Ого-
нек»  

29.
Открытое первенство по волей-
болу среди жителей района Фи-
ли-Давыдково   

28.03.2020г. 
Очаковское шоссе, 

д. 10 (филиал ГБОУ 
СОШ № 97, спортив-

ный зал) 
20

ГБУ г. Москвы «Центр до-
суга и творчества «Ого-

нек»  

30.
Участие в Окружных межрайон-
ных соревнования по шахматам, 
шашкам среди детей и подростков  

по согласованию с ЦФК и С  по ЗАО 30 ГБУ г. Москвы ЦФК и С 
по ЗАО  
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РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/7-СД

Об утверждении Плана мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ, проживающих на территории 
муниципального округа Фили-Давыдково 
на 2020 год

В соответствии  со статьей 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве», статьей 3 Устава  муниципального округа Фили-Давыдково, 

Совет депутатов решил:

1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживаю-
щих на территории муниципального округа Фили-Давыдково на 2020 год (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково, префектуру Западного админи-
стративного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы 
и военный комиссариат города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и раз-
местить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального округа
Фили-Давыдково В.И. Адам

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково
от 17 декабря 2019 года № 12/7-СД

 
План 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих 
на территории муниципального округа Фили-Давыдково на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения
Кол-во
участ-
ников

Ответственный
исполнитель

1.
Проведение памятно-мемори-
альных мероприятий по возло-
жению венков и цветов к памят-
никам

23.02.2020г.
09.05.2020г.

территория муниципального 
округа Фили-Давыдково (по 
согласованию)

200

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Совет ветера-
нов, Управа района Фили-Да-
выдково, ГБОУ СОШ района

2.
Праздничное культурно массо-
вое мероприятие, посвященное 
празднованию Дня Победы 1941-
1945 гг. 

 09.05.2020г. ул. Кастанаевская д.56 – 64 
(Мазиловский пруд) 500

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Управа райо-
на Фили-Давыдково, Моло-
дежная палата
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3.
Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального окру-
га «Рисуем Победу»

06.05.2020г. ул. Большая Филевская, дом 
43 100

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, детская би-
блиотека № 207 имени В.В. 
Бианки

4.
Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального окру-
га «Мы помним»

06.05.2020г. ул. Большая Филевская, дом 
43 70

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, детская би-
блиотека № 207 имени В.В. 
Бианки

5.

Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального окру-
га Фили-Давыдково, «Великая 
Отечественная война в истории 
района», посвященное праздно-
ванию 75-летия Дня Победы

06.05.2020г. Кременчугский б-р. 70

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, детская би-
блиотека 206 им.Забелина, 
Управа района Фили-Да-
выдково, ГБОУ СОШ райо-
на, Совет ветеранов

6.

Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального окру-
га Фили-Давыдково, «Наслед-
ники победы», приуроченное к 
75-летию Победы

07.11.2020г. ул. Артамонова, д. 11, (ГБОУ 
«Школа №97») 60

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, детская би-
блиотека 206 им.Забелина, 
Управа района Фили-Давыд-
ково, ГБОУ СОШ района

7.

Праздничное мероприятие для 
жителей муниципального окру-
га, посвященное празднованию 
Дня города (пропаганда межна-
ционального и межконфессио-
нального мира и согласия, про-
ведение интернациональных 
конкурсов в рамках военно-па-
триотического воспитания)

05.09.2020г. Кастанаевская д.56 – 64 (Ма-
зиловский пруд) 1000

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Управа райо-
на Фили-Давыдково

8. Общегородское мероприятие 
«День Призывника» 

по согласова-
нию с военко-

матом
по согласованию с военко-
матом 12

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Управа райо-
на Фили-Давыдково

9.

Районные слет-соревнования 
«Школа безопасности» в рам-
ках VIII военно-патриотическо-
го спортивного Фестиваля во-
енных специальностей среди 
учащихся ГБОУ СОШ

12.09.2020г. ул. Артамонова, д. 2 200

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, ГБУ «ЦДиС 
«Огонек», Управа райо-
на Фили-Давыдково, ГБОУ 
СОШ

10.

Научно – практическая конфе-
ренция, посвященная 75-й го-
довщине Победы советского на-
рода над фашистской Германией.

04.02.2020г.
Давыдковская улица, дом 2, 
корпус 6
(ГБОУ «Школа № 1248») 30

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Совет ветера-
нов, Управа района Фили-Да-
выдково
ГБОУ «Школа № 1248»

11.
Праздничное мероприятие «Кра-
еведческий марафон – «Наслед-
ники победы»

18.11.2020г. г. Москва, ул. Артамонова, д. 
11, (ГБОУ «Школа 97») 60

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, детская би-
блиотека 206 им.Забелина, 
Управа района Фили-Давыд-
ково, ГБОУ СОШ района

12.
Торжественное мероприятие, по-
священное Дню защитника Оте-
чества 23 февраля

23.02.2020г. ул. Кастанаевская, д. 51, 
корп. 1 70

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково, Совет ветера-
нов, Управа района Фили-Да-
выдково

Информационное обеспечение

13.
Размещение тематических статей 
на официальном сайте аппарата 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Фили-Давыдково 

в течение года территория муниципально-
го округа Фили-Давыдково -

аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково
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14.
Участие в семинарах, круглых 
столах по вопросам патриоти-
ческого воспитания

в течение года по согласованию -
аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Фи-
ли-Давыдково

РЕШЕНИЕ

17 декабря 2019 года № 12/9-СД

О поощрении депутатов
Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили-Давыдково

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково от 13 августа 2013 года № 10/2-СД об утверждении Положения «О порядке поощре-
ния депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково» 

Совет депутатов решил:

1. За активное участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в осущест-
влении переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» полномочий города Москвы стимулировать депутатов Совета депутатов муниципального округа  
Фили-Давыдково поощрительными выплатами в соответствии с приложением к настоящему решению 
за четвертый квартал 2019 г. 

2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогоми-
ловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково www.
аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.

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

ли-Давыдково Адама В.И.

Глава муниципального 
округа Фили-Давыдково В.И. Адам
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 17.12.2019 № 12/9 -СД

Размер поощрительной выплаты депутатам Совета депутатов 
муниципального округа Фили-Давыдково в соответствии с Положением 

«О порядке поощрения депутатов Совета Депутатов муниципального округа Фили-Давыдково»

Бутенко Александр Геннадиевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Девятов Алексей Алексеевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Ларичев Андрей Викторович 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Карпова Лариса Ивановна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Люков Владимир Гаврилович 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Никитина Нина Ивановна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Фролова Ольга Викторовна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Хрол Людмила Леонидовна 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)

Шестопалов Алексей Георгиевич 60, 000 (шестьдесят тысяч рублей)
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