МОСКОВСКИЙ

Муниципальный
вестник

№2

том 3, февраль 2020

МОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Том 3

№ 2 (241) ФЕВРАЛЬ 2020

СОДЕРЖАНИЕ
Юго-Западный административный округ
Муниципальный округ Гагаринский							
Муниципальный округ Зюзино							
Муниципальный округ Коньково							
Муниципальный округ Котловка							
Муниципальный округ Ломоносовский							
Муниципальный округ Обручевский							
Муниципальный округ Северное Бутово						
Муниципальный округ Теплый Стан							
Муниципальный округ Южное Бутово							
Муниципальный округ Ясенево							

3
25
32
55
57
71
83
96
102
108

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

129
136
155
188
193
207
218

Северо-Западный административный округ
Муниципальный округ Митино							
Муниципальный округ Северное Тушино						
Муниципальный округ Строгино							
Муниципальный округ Хорошево-Мневники						

226
228
231
233

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

Москва 2020

247
252
270
276
291

ГА ГА Р И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАГАРИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.01.2020 года №58/1
О размере должностных окладов и надбавок
к должностным окладам за классный чин
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Гагаринский
В соответствии с законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 29.12.2018 № 115-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», указом Мэра Москвы от 29.05.2019
№ 33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10 ноября 2006 г. № 59-УМ и от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», решением Совета депутатов от 12.11.2019 № 54/6 «Об утверждении структуры
администрации муниципального округа Гагаринский»
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить с 01 января 2020 года размеры должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих администрации муниципального округа Гагаринский
согласно Приложению.
2. Исполняющему обязанности главы администрации муниципального округа Гагаринский Алташиной Т.А. внести изменения в штатное расписание в части установления размеров должностных окладов
по должностям муниципальной службы, а также изменить размеры надбавок к должностным окладам
за классный чин муниципальной службы администрации муниципального округа Гагаринский согласно Приложению.
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется за счет средств местного бюджета и за счет средств субвенций из бюджета города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

3

ГА ГА Р И Н С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/1
Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации муниципального
округа Гагаринский с 01.01.2020
Наименование
структурного подразделения
и должности
1

Количество штатных
единиц
2

Должностной
оклад,
рублей
3

ВСЕГО, рублей

Глава администрации

1

20 040

20 040

Заместитель главы администрации

1

17 480

17 480

ИТОГО:

2

Сектор по организационным и правовым вопросам

4

37 520

Заведующий сектором

4
1

10 790

38 910
10 790

Юрисконсульт-главный специалист

1

9 640

9 640

Главный специалист

1

9 640

9 640

Ведущий специалист

1

8 840

8 840

Экономический отдел

3

Главный бухгалтер-начальник отдела

1

11 960

31 590
11 960

Советник

1

10 790

10 790

Ведущий специалист

1

8 840

8 840

Отдел опеки, попечительства и патронажа

8

Начальник отдела

1

11 960

77 040
11 960

Главный специалист

4

9 640

38 560

Ведущий специалист

3

8 840

26 520

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП)
Главный специалист

2
1

9 640

18 480
9 640

Ведущий специалист

1

8 840

8 840

Сектор досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Заведующий сектором

4
1

10 790

37 320
10 790

Главный специалист

1

9 640

9 640

Ведущий специалист

1

8 840

8 840

Специалист 1 категории

1

8 050

8 050

ИТОГО:

23

4

240 860
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Размеры надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальной службы
администрации муниципального округа Гагаринский с 01.01.2020
№
п/п

Наименование

1

2

Надбавка за
классный чин,
рублей
3

1

Действительный государственный советник города Москвы 1 класса

13 330

2

Действительный государственный советник города Москвы 2 класса

12 500

3

Действительный государственный советник города Москвы 3 класса

11 090

4

Государственный советник города Москвы 1 класса

9 640

5

Государственный советник города Москвы 2 класса

7 090

6

Государственный советник города Москвы 3 класса

6 520

7

Советник государственной гражданской службы города Москвы 1 класса

5 920

8

Советник государственной гражданской службы города Москвы 2 класса

5 320

9

Советник государственной гражданской службы города Москвы 3 класса

4 750

10

Референт государственной гражданской службы города Москвы 1 класса

4 450

11

Референт государственной гражданской службы города Москвы 2 класса

3 850

12

Референт государственной гражданской службы города Москвы 3 класса

3 550

13

Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1 класса

2 980

14

Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2 класса

2 680

15

Секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3 класса

2 380

РЕШЕНИЕ
20.01.2020 г №58/2
О бюджете муниципального округа
Гагаринский на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06.11.2002
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 №39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов с учетом предложений депутатов, по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
1.1.1. По доходам:
1.1.1.1. Общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 67 835,6 тыс. рублей.
1.1.1.2. Общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 68 846,5 тыс. рублей.
1.1.1.3. Общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 74 020,2 тыс. рублей.
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1.1.2. По расходам:
1.1.2.1. Общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 67 835,6 тыс. рублей.
1.1.2.2. Общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 68 846,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 563,0 тыс. рублей.
1.1.2.3. Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме – 74 020,2 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы местного бюджета в сумме 1 354,5 тыс. рублей.
1.1.3. Дефицит/профицит в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2022
году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 1.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2.
1.2.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов согласно Приложению 3.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам бюджетной классификации (объем расходов по направлениям на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы) согласно Приложению 4.
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 5.
1.3.3. Утвердить основные направления расходов по финансовому обеспечению государственных
программ, подпрограмм города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
Приложению 6.
1.3.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб., на 2022
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7.
1.5. Межбюджетные трансферты:
1.5.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов в виде субвенций, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сумме 45 828,9 тыс. рублей, 2021 году в сумме 46 327,8 тыс. рублей, 2022
году в сумме 46 930,7 тыс. рублей согласно Приложению 8.
1.5.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в
2020 году в сумме 716,4 тыс. рублей, 2021 году в сумме 716,4 тыс. рублей, 2022 году в сумме 716,4 тыс.
рублей.
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Гагаринский бюджету города Москвы, предоставляются на цели осуществления доплат к пенсиям по старости лицам,
перечисленным в пункте 4 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О
муниципальной службе в городе Москве» и пункте 10 части 1 статьи 14 Закона города Москвы 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», проходившим муниципальную службу в Органе местного самоуправления,
или исполнявшим полномочия в муниципальном округе на постоянной основе.
1.6. Программа муниципальных гарантий и внутренних заимствований:
1.6.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9.
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1.6.2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10.
1.7. Верхний предел муниципального внутреннего долга, верхний предел долга по муниципальным
гарантиям:
1.7.1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга:
1.7.1.1. На 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
1.7.1.2. На 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей;
1.7.1.3. На 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Гагаринский Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Гагаринский.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.gagarinskoe.com.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Русакову Е.Л.
Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
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Коды бюджетной классификации

Приложение 2

000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства)
150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
150 Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

110

Налог на доходы физических лиц
В том числе:
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
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
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 Безвозмездные поступления

000 Налоговые и неналоговые доходы

Наименование кода классификации доходов бюджета

19 457,40

17 118,20

9 253,30

26 371,50

45 828,90

45 828,90

45 828,90

900,00

170,7

20 936,00

22 006,70

19 956,30

17 118,20

9 253,30

26 371,50

46 327,80

46 327,80

46 327,80

900,00

170,70

21 448,00

22 518,70

20 559,20

17 118,20

9 253,30

26 371,50

46 930,70

46 930,70

46 930,70

900,00

170,70

26 018,80

27 089,50

Сумма, (тыс. руб.)
2020 г.
2021 г.
2022 г.
67 835,60
68 846,50
74 020,20

Источники формирования доходов бюджета
муниципального округа Гагаринский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2

ГА ГА Р И Н С К И Й

ГА ГА Р И Н С К И Й

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов
Код бюджетной классификации
главного админи- доходов бюджета муниципальстратора
ного округа
182

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 01053 01 0000 140

900

1 16 01063 01 0000 140

900

1 16 01073 01 0000 140

900

1 16 01083 01 0000 140

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)
Администрирование налоговых доходов
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Администрация муниципального округа Гагаринский
Администрирование неналоговых доходов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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900

1 16 01113 01 0000 140

900

1 16 01123 01 0000 140

900

1 16 01173 01 0000 140

900

1 16 01203 01 0000 140

900

1 16 07010 03 0000 140

900

10

1 16 09040 03 0000 140

900

1 16 10061 03 0000 140

900

1 16 10081 03 0000 140

900

1 16 10100 03 0000 140

900

1 16 10123 01 0031 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения, посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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 (муниципальным)
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского
муниципального образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)
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)
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)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

ГА ГА Р И Н С К И Й

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 15002 03 0000 150

900

2 02 30024 03 0004 150

900

2 02 30024 03 0005 150

900

2 02 39998 03 0000 150

900

2 02 49999 03 0000 150

900

2 07 03020 03 0000 150

900

2 08 03000 03 0000 150

900

2 18 03010 03 0000 150

900

2 18 60010 03 0000 150

900

2 19 60010 03 0000 150

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных городов федерального значения
Администрирование безвозмездных поступлений
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы с населением по
месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства)
Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
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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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код группы, подгруппы, статьи,
Наименование главного администратора источников
Код главного админиподстатьи, элемента, вида источвнутреннего финансирования дефицита бюджета
стратора
ника, КЭСО
Администрация муниципального округа Гагаринский
900
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
900
01 05 00 00 00 0000 000
бюджета
900
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
900

01 05 02 01 00 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 00 00 0000 600

900

01 05 02 01 00 0000 610

900

01 05 02 01 03 0000 610

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский по разделам и подразделам бюджетной
классификации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (объем расходов по
направлениям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы)
Раздел, подраздел
01 00
01 02
01 03
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Наименование кода классификации расходов бюджета
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Сумма, тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

38 234,7

39 143,6

43 525,8

2 573,9

2 685,6

2 778,4

156,0

175,5

175,5

ГА ГА Р И Н С К И Й
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций, всего:
в том числе:
01 04

01 04

01 07
01 11

35 454,8

36 232,5

36 519,5

Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации

2 480,7

2 569,3

2 661,3

Финансовое обеспечение деятельности администрации
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Обеспечение проведения выборов и референдумов

13 516,7

13 706,9

13 299,0

2 736,3

2 818,5

2 904,0

5 376,8

5 537,9

5 704,9

11 344,3

11 599,9

11 950,3

0,0

0,0

4 002,4

50,0

50,0

50,0

Резервные фонды

01 13

Другие общегосударственные вопросы

08 00

Культура и кинематография

0,0

0,0

0,0

9 253,3

9 253,3

9 253,3

08 04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 253,3

9 253,3

9 253,3

10 00

Социальная политика

1 328,4

1 328,4

1 328,4

10 01

Пенсионное обеспечение

716,4

716,4

716,4

10 06

Другие вопросы в области социальной политики

612,0

612,0

612,0

11 00

Физическая культура и спорт

17 118,2

17 118,2

17 118,2

11 02

Массовый спорт

17 118,2

17 118,2

17 118,2

12 00

Средства массовой информации

1 901,0

1 440,0

1 440,0

12 02

Периодическая печать и издательства

1 501,0

1 240,0

1 240,0

12 04

Другие вопросы в области средств массовой информации

400,0

200,0

200,0

563,0

1 354,5

67 835,6

68 846,5

74 020,2

Условно-утверждаемые расходы
Итого расходов
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Муниципальный округ Гагаринский Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов государственной
власти по руководству и управлению в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Функционирование исполнительных органов государственной власти
города Москвы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

Наименование

0100
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
9900
9900
. 900
900

Рз/Пр

900

Код ведомства

35 Г 01 01100

35 Г 01 01100

35 Г 01 00000

35 0 00 00000

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 А 01 00100

31 0 00 00000

ЦСР

120

244

240

200

129

122

121

120

100

ВР

93,20

93,20

93,20

93,20

18,00

18,00

18,00

537,80

70,40

1 854,50

2 462,70

2 462,70

2 480,70

2 480,70

2 573,90

38 234,70

67 835,60

93,20

93,20

93,20

93,20

18,00

18,00

18,00

580,80

70,40

1 923,20

1 574,40

2 574,40

2 592,40

2 592,40

2 685,60

39 143,60

68 846,50

93,20

93,20

93,20

93,20

18,00

18,00

18,00

602,30

70,40

1 994,50

2 667,20

2 667,20

2 685,20

2 685,20

2 778,40

43 525,80

74 020,20

Сумма 2020 Сумма 2021 Сумма 2022
год (тыс.
год (тыс.
год (тыс.
руб.)
руб.)
руб.)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2

ГА ГА Р И Н С К И Й

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти представительных органов муниципальных образований
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные мероприятия по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
Исполнительные органы местного самоуправления
Руководитель администрации
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности администрации в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
0102
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 01 00100

31 Б 00 00000
31 Б 01 00100

31 0 00 00000

31 А 01 00200

31 А 01 00200

31 А 01 00200

31 А 01 00200

31 0 00 00000

35 Г 01 01100

121

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

122

8 140,60

11 147,20

11 147,20

12 801,60

18,00

18,00

18,00

537,80

70,40

1 854,50

2 462,70

2 462,70

15 282,30
2 480,70

15 282,30

35 454,80

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

93,20

8 406,80

11 493,80

11 493,80

13 063,30

18,00

18,00

18,00

557,70

70,40

1 923,20

2 551,30

2 551,30

15 632,60
2 569,30

15 632,60

36 232,50

175,5

175,5

175,5

175,5

175,5

175,50

93,20

8 713,60

11 877,40

11 877,40

12 655,40

18,00

18,00

18,00

578,40

70,40

1 994,50

2 643,30

2 643,30

15 316,70
2 661,30

15 316,70

36 519,50

175,5

175,5

175,5

175,5

175,5

175,50

93,20
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие непрограммные направления деятельности органов государственной власти
Функционирование исполнительных органов государственной власти
города Москвы
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Непрограммные расходы в части предоставления межбюджетных
трансфертов
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0104

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

900
900

16
900
900
900
9900
9900
. 900
900
900
900
900

900

900
900
900
900
900
900
900
900

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03100

33 А 01 03000

33 0 00 00000

35 Г 01 01100

35 Г 01 01100

35 Г 01 01100

35 Г 01 00000

35 0 00 00000

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

31 Б 01 00500

244

240

200

129

122

121

120

100

122

120

244

240

200

129

122

225,40

225,40

225,40

516,10

286,00

1 708,80

2 510,90

2 510,90

2 736,30

19 457,40

19 457,40

715,10

715,10

715,10

715,10

715,10

1 654,40

1 654,40

1 654,40

2 443,40

563,20

225,40

225,40

225,40

535,10

286,00

1 772,00

2 593,10

2 593,10

2 818,50

19 956,30

19 956,30

643,60

643,60

643,60

643,60

643,60

1 569,50

1 569,50

1 569,50

2 523,80

563,20

225,40

225,40

225,40

555,00

286,00

1 837,60

2 678,60

2 678,60

2 904,00

20 559,20

20 559,20

643,60

643,60

643,60

643,60

643,60

778,00

778,00

778,00

2 600,60

563,20
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Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
0104

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0107
0107
0107

900

900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

35 А 01 0100

35 А 01 0100

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03300

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

33 А 01 03200

800

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

0,00

0,00

1 156,90
0,0

1 156,90

1 156,90

2 108,10

1 063,90

7 015,40

10 187,40

10 187,40

11 344,30

579,90

579,90

579,90

1 003,20

449,60

3 344,10

4 796,90

4 796,90

5 376,80

0,00

0,00

1 156,90
0,0

1 156,90

1 156,90

2 186,50

981,50

7 275,00

10 443,00

10 443,00

11 599,90

590,70

590,70

590,70

1 029,80

449,60

3 467,80

4 947,20

4 947,20

5 537,90

4 002,4

4 002,4

1 156,90
4 002,4

1 156,90

1 156,90

2 267,70

981,50

7 544,20

10 793,40

10 793,40

11 950,30

590,70

590,70

590,70

1 068,50

449,60

3 596,10

5 114,20

5 114,20

5 704,90
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Специальные расходы
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие непрограммные расходы при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Культура Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и
социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
и мероприятия по организации досуговой и социально-воспитательной
работы с населением по месту жительства, осуществляемые префектурами административных округов города Москвы и подведомственными им учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
0107
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113
0113
0800
0804
0804

0804

0804
0804
0804
0804
0804
1000
1001
1001
1001
1001
1001
1006
1006

900
900
900
900
900
900

18
900
900
900
900
900
900

900

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

35 П 00 00000

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

35 П 00 00000

09 Г 07 00100

09 Г 07 00100

09 Г 07 00100

09 Г 07 00100

09 Г 07 00100

09 Г 07 00000

09 0 00 00000

31 Б 01 09900

31 Б 01 09900

31 Б 01 09900

31 Б 00 00000

35 А 01 0100
32 0 00 00000
32 А 00 00000
32 А 01 00000
31 0 00 00000

500
540

611

600

244

240

200

244

240

200

800
870

880

612,00

716,40
716,40
716,40
612,00

716,40

1 328,40
716,40

9 008,30

9 008,30

245,00

245,00

245,00

9 253,30

0,00
9 253,30
9 253,30
9 253,30

0,00

0,00

0,00

0,00
50,00
50,00
50,00
0,00

612,00

716,40
716,40
716,40
612,00

716,40

1 328,40
716,40

6 508,30

6 508,30

2 745,00

2 745,00

2 745,00

9 253,30

0,00
9 253,30
9 253,30
9 253,30

0,00

0,00

0,00

0,00
50,00
50,00
50,00
0,00

612,00

716,40
716,40
716,40
612,00

716,40

1 328,40
716,40

6 508,30

6 508,30

2 745,00

2 745,00

2 745,00

9 253,30

0,00
9 253,30
9 253,30
9 253,30

0,00

0,00

0,00

4 002,4
50,00
50,00
50,00
0,00
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Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Массовая физкультурно-спортивная работа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные расходы
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные расходы
Информирование жителей округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Условно утвержденные расходы
1006
1006
1006
1006
1100
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1200
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1204
1204
1204
1204
1204
1204

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

35 0 00 00000
35 Е 01 00300

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

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

35 0 00 00000
35 Е 01 00300

10 А 03 00100

10 А 03 00100

10 А 03 00100

10 А 03 00100

10 А 03 00100

10 А 00 00000

35 П 01 01800

35 П 00 00000

35 П 01 01800

35 П 01 01800

244

240

200

244
800
853

240

200

611

600

244

240

200

321

320

300

400,00

400,00

400,00

1 461,00
40,00
40,00
400,00
400,00
400,00

1 461,00

1 461,00

1 901,00
1 501,00
1 501,00
1 501,00

11 008,20

11 008,20

6 030,00

6 030,00

6 030,00

17 118,20
17 118,20
17 118,20

612,00

612,00

612,00

612,00

200,00
563,00

200,00

200,00

1 200,00
40,00
40,00
200,00
200,00
200,00

1 200,00

1 200,00

1 440,00
1 240,00
1 240,00
1 240,00

10 088,20

10 088,20

7 030,00

7 030,00

7 030,00

17 118,20
17 118,20
17 118,20

612,00

612,00

612,00

612,00

200,00
1 354,50

200,00

200,00

1 200,00
40,00
40,00
200,00
200,00
200,00

1 200,00

1 200,00

1 440,00
1 240,00
1 240,00
1 240,00

10 088,20

10 088,20

7 030,00

7 030,00

7 030,00

17 118,20
17 118,20
17 118,20

612,00

612,00

612,00

612,00
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 20» января 2020 года № 58/2
Расходы бюджета муниципального округа Гагаринский
по финансовому обеспечению государственных программ, подпрограмм
города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)
Наименование
Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия
Культурные центры, дома культуры, клубы и
молодежные центры
Спорт Москвы
Массовая физкультурно-спортивная работа

Программа/
подпрограмма

2020 год

2021 год

2022 год

09 0 0000000

9 253,3

9 253,3

9 253,3

09 Г 0000000

9 253,3

9 253,3

9 253,3

10 0 00 00000

17 118,2

17 118,2

17 118,2

10 А 00 00000

17 118,2

17 118,2

17 118,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510
01 05 02 01 03 0000 610

20

Наименование показателей
Источники внутреннего финансирования
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

Сумма, тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Межбюджетные трансферты, предоставляемые
из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Гагаринский
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
Сумма (тыс. руб.)

Наименование субвенции
всего
Единая субвенция бюджетам муниципальных округов на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию переданных полномочий
города Москвы)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социальновоспитательной работы с населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства)

2020 год

2021 год

2022 год

45 828,90

46 327,80

46 930,70

19 457,40

19 956,30

20 559,20

9 253,30

9 253,30

9 253,30

17 118,20

17 118,20

17 118,20

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Гагаринский 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

1
-

Наименование прин- Цель гарантирования
ципала

2
-

3
-

Сумма гарантирования,
тыс. руб.
2020
2021
2022
год
год
год
4
0,0

5
0,0

6
0,0

Наличие права
регрессного
требования

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

7
-

8
-
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№
п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

Иные условия
предоставления муниципальных
гарантий

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. руб.
2020 год 2021 год 2022 год
5
6
7

Наличие права
регрессного
требования

Сумма гарантирования, тыс.
руб.

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

1

2

3

4

8

9

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

ИТОГО

--

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/2
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Гагаринский
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах
№
п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств, тыс. руб.
2020 год
0,0

2021 год
0,0

2022 год
0,0

0,0

0,0

0,0

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах
№
п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

22

Объем привлечения средств, тыс.
руб.
2020 год
0,0

2021 год
0,0

2022 год
0,0

0,0

0,0

0,0
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РЕШЕНИЕ
20.01.2020 № 58/3
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
на I квартал 2020 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Гагаринский,
Совет депутатов муниципального округа Гагаринский принял решение:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Гагаринский на I квартал 2020 года согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://www.gagarinskoe.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.
Глава муниципального округа
Гагаринский

Е.Л. Русакова

23

24

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Председатель Совета депутатов Четвертая пятница каждого месяца, с 10:00 по 12:00
– Глава муниципального округа предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21
mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Зуев
Депутат Совета депутатов
Третий вторник каждого месяца, с 18:00 по 20:00
Юрий Борисович
Предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Колесова
Депутат Совета депутатов
Последний вторник каждого месяца, с 9:00 по 11:00
Анастасия Валерьевна
предварительное согласование по тел.: 8-926-249-82-53, Nastia.kolesova85@gmail.com, mos@
gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Шагиахметова
Депутат Совета депутатов
Последний четверг каждого месяца, с 9:00 по 10:00
Эльмира Камильевна
предварительное согласование по тел.: 8-915-120-55-11, vavilova1020@mail.ru, mos@gagarinskiy.
moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Лангар
Депутат Совета депутатов
Второй вторник каждого месяца, с 17:00 по 19:00
Артем Рахимуллович
предварительное согласование по тел.: 8-977-870-58-74, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Толкачев
Депутат Совета депутатов
Первый понедельник каждого месяца с 10:00 по 12:00
Григорий Олегович
предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Кучумова
Депутат Совета депутатов
Первый понедельник каждого месяца, с 19:30 по 21:30
Юлия Михайловна
предварительное согласование по тел.: 8-499-727-00-21, yuliakuchumova@gmail.com, mos@
gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Давидович
Депутат Совета депутатов
Четвертый вторник каждого месяца, с 19:00 до 21:00; предварительное согласование по тел.:
Ян Александрович
8-926-227-12-66, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д.5, зал заседаний
Глазко
Депутат Совета депутатов
Последняя пятница каждого месяца с 19:00, предварительное согласование по тел.: 8-916-221Евгений Геннадьевич
41-60, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний
Фахми
Депутат Совета депутатов
Первый понедельник каждого месяца с 17:00, предварительное согласование по тел.: 8-925-542Ясмин Мохамедовна
16-33, mos@gagarinskiy.moscow
по адресу: Университетский просп., д. 5, зал заседаний

Русакова
Елена Леонидовна

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ НА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от «20» января 2020 года № 58/3
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ЗЮЗИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЗЮЗИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 декабря 2019 года №15/01 - РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Зюзино
города Москвы на проведение в 2020 году
мероприятий по развитию района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Зюзино города Москвы от 18 декабря 2019 года №ЗЮ-08-999/9-3,
Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Зюзино города Москвы на проведение в 2020 году мероприятий по развитию района на общую сумму 105740426,56 рублей (приложение).
2. Принять к сведению направление средств стимулирования управы района Зюзино города Москвы
на установку шлагбаумов на общую сумму 1000000,00 рублей.
3. Направить настоящее решение в управу района Зюзино города Москвы, в префектуру Юго- Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и на официальном сайте администрации муниципального округа Зюзино в сети Интернет - munzuzino.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский 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 Зюзино

В.М. Щербаков

25

26

1.2.

1.1.

1.

№
П.п.

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед.измерения
(шт., кв.м., п.м.)

Затраты,руб.

м3/кг

1
8
1
1
47
127/184

Установка МАФ
Установка скамеек, урн
Установка информационного стенда
Замена павильона КП
Ограждение детской площадки
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка
Установка опор освещения

Чонгарский бульвар
28

405
3
9
1
1
70
1
1

Ремонт покрытия (искусственная трава)
Установка МАФ
Установка скамеек, урн
Навес с качелями
Информационный стенд
Ограждение детской площадки
Вертикальное озеленение
Велопарковка

Установка парковой мебели,
ограждение ДП (общие
МАФ)

Ремонт детской площадки

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

Ремонт ДТС

1658
492,8

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

Ремонт АБП

Устройство НО

Озеленение

Чонгарский бульвар
Установка парковой мебели,
30
ограждение ДП (общие
МАФ)

6

п.м.

162

Ремонт покрытия (искусственная трава)

Ремонт детской площадки

553 175,69

шт.

шт.

п.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

113 295,81

87 848,84

376 438,13

3 628,30

1 267 019,92

739 574,68

6 298 325,15

871 591,46

1 337 323,33

3 421 943,06

900 000,00
5 615 178,86

шт.

196 734,58

251 072,53

189 828,79

3 628,30

330 207,23

1 569 556,98

364 081,60

1 256 893,18

Итого по объекту:

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

490

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

Ремонт ДТС

167

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

Ремонт АБП

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта территории района Зюзино города Москвы (Стимулирование)

Адрес объекта

Мероприятия
на выполнение работ по благоустройству территории района Зюзино города Москвы в 2020 году
за счет средств стимулирования управы района Зюзино

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Зюзино
от 19.12.2019 года №15/01-РСД

ЗЮЗИНО

1.4.

1.5.

Чонгарский бульвар
26

365,4
4
1
2
166/247

Установка опор освещения
Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня
Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети
Установка скамеек, урн
Информационный стенд
Топиарные фигуры
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка

Устройство НО
Ремонт АБП
Ремонт ДТС

157,8

Ремонт покрытия детской площадки (резина)

Ремонт детской площадки

483,3

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

Ремонт ДТС

Установка опор освещения

Устройство НО

5

100/101

Озеленение

п.м.

50

Установка ограждения ДП
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка

шт.

1

Информационный стенд

шт.

750 000,00
9 269 212,09

Итого по объекту:

149 797,80

266 786,72

3 628,30

144 772,55

4 229 525,35

638 553,24

1 317 696,19

шт.

м3/кг

шт.

2
3

Установка скамеек, урн

кв.м.

кв.м.

1 768 451,94

4 990 195,54
кв.м.

1 200 000,00

шт.

91 098,79

91 501,74

177 456,19

101 299,24

3 628,30

141 528,48

964 069,26

2 219 613,54

Итого по объекту:

шт.

шт.

м3/кг

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

300 000,00
1 907 855,51

шт.

111 757,14

16 691,15

550 204,15

Итого по объекту:

м3/кг

п.м.

кв.м.

929 203,07

16 142 249,65

Итого по объекту:
кв.м.

1 350 000,00

9 350,00

265 910,98

шт.

шт.

м3/кг

Установка спортивного оборудования

1034,6

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

Ремонт АБП

8

55

Посадка кустарников
Установка опор освещения

408

Устройство цветника из многолетника

1150,8

Устройство НО

Озеленение

Установка парковой мебели,
ограждение ДП (общие
МАФ)

42/110

Озеленение
2

3

Установка поручня
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка

275,8

734,8

Установка поручня

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

Ремонт ДТС

Чонгарский бульвар
Установка парковой мебели,
22 к1
ограждение ДП (общие
МАФ)

Болотниковская 13

1.3.

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

Ремонт АБП

9

17

Посадка кустарников
Установка опор освещения

176/195

Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка

Устройство НО

Озеленение

ЗЮЗИНО

27

28

Симферопольский
14 к.1

Симферопольский
14 к.3

Симферопольский
14

1.6.

1.7.

1.8.

Устройство НО

Озеленение

Установка парковой мебели,
ограждение ДП (общие
МАФ)

Ремонт подпорной стены

Ремонт детской площадки

Ремонт АБП
Ремонт ДТС

Устройство НО

Озеленение

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня
Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети
Ремонт покрытия (искусственная трава)
Установка МАФ
ремонт подпорной стены
Установка скамеек, урн
Информационный стенд
Замена павильона КП, бункерной площадки
Ограждение детской площадки
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка
Установка опор освещения

шт.

153/184
7

м3/кг

2129
688
255
1
27,8
6
1
2
63

1 050 000,00

232 339,92

750 000,00
7 066 150,48
3 182 624,92
1 695 066,90
552 345,90
224 715,10
110 405,69
213 514,24
3 628,30
230 862,66
337 325,48

153 523,42
шт.

м3/кг

113 177,64

412 920,73

2 011 301,14

3 625 227,55

1 464 424,25
1 950 000,00
15 009 230,38

395 780,58

2 874 900,29
447 461,82
3 628,30
107 255,32
183 604,14
227 331,72
509 999,78
70 943,03
104 280,17

268 842,29

3 727 243,07
2 622 579,73
50 955,90

Итого по объекту:
кв.м.
кв.м.
кв.м.
шт.
кв.м.
шт.
шт.
шт.
п.м.

5

99/146

шт.

1

Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка
Установка опор освещения

Вертикальное озеленение

шт.

11

Установка скамеек, урн

кв.м.

кв.м.

кв.м.
шт.
Итого по объекту:

209
13

984,2

м3/кг

305/412

2690,1

шт.
шт.
шт.
шт.
п.м.
п.м.
шт.
шт.
шт.

3
13
1
1
33
42
5
1
2

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

кв.м.

116

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

кв.м.
кв.м.
кв.м.

2048
1136,9
30

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

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня
Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети
Устройство пошаговой плитки
Ремонт покрытия детской площадки (искусственная
трава)
Установка МАФ
Установка скамеек, урн
Информационный стенд
Замена павильона КП
Поручень
Ограждение детской площадки
Арт объект «Одуванчик»
Вертикальное озеленение
Топиарные фигуры
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка
Устройство цветника из многолетника
Установка опор освещения

Ремонт АБП

Устройство НО

Озеленение

Установка парковой мебели,
ограждение ДП (общие
МАФ)

Ремонт детской площадки

Ремонт ДТС

Ремонт АБП

ЗЮЗИНО

кв.м.

18
1
1
93
2
396/570
74,2

Установка скамеек, урн
Навес с качелями
Информационный стенд
Ограждение детской площадки
Вертикальное озеленение
Поставка грунта/семян, земляные работы по планировке участка
Устройство цветника из многолетника

Ремонт детской площадки

Ремонт детской площадки

Ремонт покрытия ДП

Перекопская ул.,
д.2/4

Перекопская ул.,
д.10 к.2

Балаклавский пр-т,
д.34 к.8

Сивашская ул., д.4
к.4

Одесская ул., д.3

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Расширение проезда

Озеленение

Ремонт АБП

Устройство НО

Озеленение

1.10.

Установка парковой мебели,
ограждение ДП (общие
МАФ)

Болотниковская 15

1.9.

563
2250

Ремонт АБП (трутуар)
Ремонт АБП (проезд)

75
61

Установка БК

120/100
Устройство АБП

Закупка грунта/семян

175

110

Замена ограждения ДП

265

472

Ремонт покрытия ДП

Установка БК (дорожный)

6

Установка БК (садовый)

4

Установка МАФ
Установка скамеек, урн

185

3

Установка МАФ
Устройство покрытия ДП

33

62

Установка ограждения ДП

Ремонт покрытия ДП

22

м3/кг

3

Установка опор освещения

шт.

491

Ремонт покрытия (искусственная трава)
Установка МАФ (в т.ч.игровой комплекс)

Ремонт детской площадки

1 478 700,00

619 300,00

п.м.

73 200,00

157 500,00

3 975 050,00

Итого по объекту:
кв.м.

260 000,00

210 000,00

410 750,00

2 475 000,00

м3/кг

п.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.

385 000,00
1 556 100,00

п.м.
Итого по объекту:

1 171 100,00

Итого по объекту:
кв.м.

100 000,00

900 000,00
шт.

шт.

478 700,00

909 450,00
кв.м.

620 000,00

шт.

115 500,00

173 950,00

Итого по объекту:

п.м.

кв.м.

3 300 000,00
17 806 045,64

шт.

450 514,81

613 779,50

213 952,14

494 459,70

3 628,30

740 789,68

494 757,25

3 715 734,76

1 104 447,14

2 598 633,98

4 075 348,39

7 832 829,10

Итого по объекту:

п.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

946

Ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети

Ремонт ДТС

2132

Ремонт АБП проезда с заменой бортового камня

Ремонт АБП

Итого по объекту:

ЗЮЗИНО

29

30

Устройство парковочных
карманов

Ремонт детской площадки

Разработка ПСД

Разработка ПСД

Разработака ПСД

Разработака ПСД

Разработака ПСД

Нахимовский пр-т,
д.15 к.1.

Каховка ул., д.13 к.9

Одесская ул., д. 22
к.3

Керченская ул., д.6
к.2

Перекопская ул.,
д.1 к.2

Чонгарский бульв.,
д.27 к.2

Болотниковская ул.,
д. 42 к.1

Болотниковская ул.,
д. 42 к.3

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

Разработка ПСД

Ремонт АБП

Устройство парковочных
карманов

Одесская ул., д.5

1.15.

Закупка грунта/семян

Разработка ПСД на устройство наружного освещения

Разработка ПСД на устройство наружного освещения

Разработка ПСД на устройство наружного освещения

Разработка ПСД на устройство лестниц с пандусом

Ремонт АБП (с ремонтом тротуара)

Разработка ПСД на устройство лестниц с пандусом

1

1

1

1

1023

1

1

7
60/20

Установка скамеек, урн

Разработка ПСД на устройство лестниц с пандусом

9

62

Установка ограждения ДП
Установка МАФ

250

Ремонт покрытия ДП

3

Перенос ИК, маф
310

630

Ремонт АБП

60/75

270

Установка БК

Закупка грунта и семян

260

Устройство АБП

Устройство покрытия ДП

50
45

Установка БК (магистральный)

75

Устройство АБП
Установка БК (дорожный)

300

Ремонт АБП

572 250,00

217 000,00

259 305,86

259 305,86

Итого по объекту:
шт.

259 305,86

259 305,86

Итого по объекту:
шт.

259 305,86

1 637 900,00

Итого по объекту:
шт.

150 000,00

кв.м.

1 487 900,00

150 000,00

Итого по объекту:
кв.м.

150 000,00

150 000,00

Итого по объекту:
шт.

150 000,00

3 371 800,00

Итого по объекту:
шт.

98 000,00

124 000,00

2 100 000,00
м3/кг

шт.

шт.

п.м.

930 800,00

1 899 000,00

Итого по объекту:
кв.м.

111 000,00

230 000,00

99 000,00

693 000,00

324 000,00

м.куб./кг

кв.м.

шт.

кв.м.

кв.м.

442 000,00

Итого по объекту:
кв.м.

69 750,00

75 000,00

127 500,00

300 000,00

230 700,00

п.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.

Итого по объекту:

ЗЮЗИНО

Разработка ПСД
Устройство ДТС

Ремонт детской площадки

Сивашская ул., д.7
к.2

Каховка ул., 6

Перекопская ул.,
д.18

Закупка ИДН и знаков (квартал № 15)

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

Закупка дорожных знаков

Закупка ИДН

Разработка ПСД

Установка вазонов

Балаклавский пр-т,
д.52 к.2

1.24.

Закупка дорожных знаков

Закупка ИДН

18

9

1

6

Разработка ПСД на устройство наружного освещения

Установка скамеек, урн

140

Ремонт ДТС
6

300

Ремонт покрытия
Установка спортивных МАФ (тренажеры и воркаут)

20

1

4

Устройство ДТС (парковка по ул.Одесская)

Разработка ПСД на устройство наружного освещения

Установка вазонов

336 000,00

270 000,00

Итого по объекту:

Всего 105 740 426,56

108 000,00

шт.

162 000,00

2 737 305,86

Итого по объекту:
шт.

259 305,86

99 000,00

1 200 000,00
шт.

шт.

шт.

кв.м.

843 000,00

82 000,00

кв.м.

82 000,00

кв.м.

259 305,86

Итого по объекту:
Итого по объекту:

259 305,86

44 000,00

Итого по объекту:
шт.

44 000,00

259 305,86

шт.

Итого по объекту:

ЗЮЗИНО
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2020 № 1/1
О бюджете муниципального округа
Коньково на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 27.11.2019 № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального округа Коньково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов по следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год
в сумме 28395,2 тыс. руб.
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год в сумме 28395,2
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 муниципальным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.1.5. Резервный фонд на 1 января 2020 года в сумме 220.0 тыс. рублей
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год
в сумме 28999,4 тыс. руб.
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год в сумме 28999,4
тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 725,0 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 муниципальным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.5. Резервный фонд на 1 января 2021 года в сумме 220.0 тыс. рублей
1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год
в сумме 37411,5 тыс. руб.
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1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год в сумме 37411,5
тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 1870,6 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 муниципальным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.3.5. Резервный фонд на 1 января 2022 года в сумме 220.0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.4.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов в суммах согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4.2. утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – администрации муниципального округа Коньково 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 бюджета муниципального округа Коньково согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Расходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.5.1. утвердить ведомственную структура расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению 4 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.5.2. утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на
2020 год согласно приложению 6 и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.6. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.7.Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2020 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб.
Распределение межбюджетного трансферта осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвыглавным распорядителем бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального
округа Коньково – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково.
1.8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2020 году в
сумме 1777,4 тыс. руб., 2021 году в сумме 1777,4 тыс. руб., 2022 году в сумме 1777,4 тыс. руб.
1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
2.Поручить исполнение бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково.
3.Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа
Коньково на 1 января 2020 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.
4.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в
бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
-поступлением дополнительных средств из бюджета города Москвы;
-добровольными перечислениями граждан и юридических лиц;
-нецелевым использованием бюджетных средств их получателями;
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-изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
- расходованием дополнительных доходов в порядке, определенном настоящим решением и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково.
5.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа МО Коньково вносить изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Коньково вызванные следующими обстоятельствами:
-перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 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 Коньково.
6.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
7.Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению бюджета муниципального округа Коньково, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Коньково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
8. Внести изменения в Приложение 6,7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Коньково» в разделе: «Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» посредством принятия и утверждения Положения «О заработной плате
муниципальных служащих», состоящего из двух частей: 1) нормативные выплаты персоналу; 2) стимулирующая (премиальная) выплата, производимая один раз в квартал по решению собрания депутатов
с утверждением выплачиваемой суммы.
Привести штатное расписание в соответствие с количеством работающих сотрудников Аппарата.
9. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
10.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия главы
муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Исполняющий полномочия главы
муниципального округа Коньково
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 20 00000 00 0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Коньково
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов
главного
доходов бюджета муниципального бюджета муниципального округа Коньково и виды
(подвиды) доходов
администратора округа Коньково
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Коньково
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Коньково
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 (муниципальным
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 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)
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)
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900

1

16

10032

900

1

17

01030

900

2

02

49999

900

2

07

03020

900

2

08

03000

900

2

18

60010

900

2

19

60010

Главные администраторы доходов
сийской Федерации
182

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)
03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
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
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
бюджета муниципального округа – органы государственной власти Рос-

182

1

01

02010

01

0000

110

182

1

01

02020

01

0000

110

182

1

01

02030

01

0000

110

Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

37

КОНЬКОВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково
Код бюджетной классификации
главного админиисточников финансирования дефицита бюджета
стратора источников
муниципального округа Коньково
900
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково и виды (подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Коньково
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Коньково
на 2020 год
Рз

ПР

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково (код
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

18 771,4

01

02

2 592,2

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

120

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

200

01

02

31 А 01 00100

240

01

02

35 Г 01 01100

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

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование

2 499,0

93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

292,5

01

03

31 А 01 00200

240

292,5

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

120

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

200

7 401,6

01

04

31 Б 01 00500

240

7 401,6

292,5
292,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

400,0

Исполнение судебных актов

01

04

31 Б 01 00500

830

200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

200,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

424,8

01

04

35 Г 01 01100

120

424,8

01

11

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд

15 336,7
14 911,9

424,8

220,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Коньково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

220,0
870

220,0
330,0
130,0

200,0
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 436,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4 436,4

08

04

35 Е 01 00500

240

4 436,4

4 436,4
4 436,4

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

10

00

4 387,4

Пенсионное обеспечение

10

01

1 777,4

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500

35 П 01 01500

540

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10

06

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 777,4
1 777,4
1 777,4
2 610,0

35 П 01 01800
35 П 01 01800
35 П 01 01800

2 610,0
300

2 610,0

320

2 610,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

12

00

800,0

Периодическая печать и издательства

12

02

500,0

Информирование жителей муниципального округа

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

460,0

500,0

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

12

02

35 Е 01 00300

240

460,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

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

12

02

35 Е 01 00300

850

12

04

Информирование жителей муниципального округа

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

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

40

40,0
300,0
300,0

28 395,2

КОНЬКОВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Коньково
на плановый период 2021 и 2022 годов
Рз

ПР

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Коньково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

18 650,6

25 917,1

01

02

2 592,2

2 592,2

01

02

31 А 01 00100

2 499,0

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

100

2 499,0

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

120

2 499,0

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

200

0,0

0,0

01

02

31 А 01 00100

240

0,0

0,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

240

292,5

292,5

01

04

15 215,9

14 697,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7 110,3

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

200

7 280,8

6 761,9

01

04

31 Б 01 00500

240

7 280,8

6 761,9

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2021 год
2022 год

Наименование
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Иные бюджетные ассигнования

01

04

31 Б 01 00500

800

400,0

400,0

Исполнение судебных актов

01

04

31 Б 01 00500

830

200,0

200,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

31 Б 01 00500

850

200,0

200,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

424,8

424,8

01

04

35 Г 01 01100

424,8

424,8

01

07

0,0

7 785,4

01

07

0,0

7 785,4

01

11

220,0

220,0

01

11

32 А 01 00000

220,0

220,0

32 А 01 00000

220,0

220,0

330,0

330,0

130,0

130,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

35А 0100100

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900
31 Б 01 09900

120

240

870
850

Иные расходы по функционированию органов местного
самоуправления муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

01

13

08

00

4 436,4

4 436,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 436,4

4 436,4

08

04

4 436,4

4 436,4

08

04

200

4 436,4

4 436,4

08

04

240

4 436,4

4 436,4

10

00

4 387,4

4 387,4

10

01

1 777,4

1 777,4

10

01

1 777,4

1 777,4

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

10

01

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

35 Е 01 00500

240

500

1 777,4

1 777,4

540

1 777,4

1 777,4

06

2 610,0

2 610,0

10

06

2 610,0

2 610,0

10

06

300

2 610,0

2 610,0

320

2 610,0

2 610,0

35 П 01 01500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

12

00

800,0

800,0

Периодическая печать и издательства

12

02

500,0

500,0

Информирование жителей муниципального округа

12

02

500,0

500,0

12

02

35 Е 01 00300

200

460,0

460,0

12

02

35 Е 01 00300

240

460,0

460,0

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

35 П 01 01800

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

35 Е 01 00300

300,0

300,0

Информирование жителей муниципального округа

12

04

35 Е 01 00300

300,0

300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

12

04

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

300,0

240

300,0

300,0

725,0

1 870,6

28 999,4

37 411,5

ИТОГО РАСХОДЫ

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Коньково на 2020 год
Наименование

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

18 771,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

2 592,2

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

120

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

200

01

02

31 А 01 00100

240

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

200

292,5

01

03

31 А 01 00200

240

292,5

01

04

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

2 499,0

93,2

292,5
292,5

15 336,7
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01

04

31 Б 01 00500

14 911,9

01

04

31 Б 01 00500

100

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

120

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

200

7 401,6

01

04

31 Б 01 00500

240

7 401,6

01

04

31 Б 01 00500

800

400,0

01

04

31 Б 01 00500

830

200,0

01

04

31 Б 01 00500

850

200,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

424,8

01

04

35 Г 01 01100

120

424,8

01

11

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 00000

424,8

220,0
220,0

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

200

200,0

01

13

31 Б 01 09900

240

200,0

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Коньково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

870

220,0
330,0
130,0

200,0

08

00

4 436,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 436,4

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4 436,4

35 Е 01 00500

240

4 436,4

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

08

04

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

500

1 777,4

35 П 01 01500

540

1 777,4

10

01

10

06

44

1 777,4

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

4 387,4
35 П 01 01500
35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

4 436,4

06

1 777,4

2 610,0
35 П 01 01800

2 610,0

КОНЬКОВО
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

06

10

06

35 П 01 01800
35 П 01 01800

300

2 610,0

320

2 610,0

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

460,0

12

02

35 Е 01 00300

240

460,0

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

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

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

12

04

Информирование жителей муниципального округа

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

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

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

800,0
500,0
500,0

300,0
300,0

28 395,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Коньково на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Рз

ПР

01

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2021 год

2022 год

00

18 650,6

25 917,1

01

02

2 592,2

2 592,2

01

02

31 А 01 00100

2 499,0

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

100

2 499,0

2 499,0

01

02

31 А 01 00100

120

2 499,0

2 499,0

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

01

02

31 А 01 00100

200

0,0

0,0

01

02

31 А 01 00100

240

0,0

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

240

292,5

292,5

01

04

15 215,9

14 697,0

01

04

31 Б 01 00500

120

7 110,3

7 110,3

01

04

31 Б 01 00500

200

7 280,8

6 761,9

01

04

31 Б 01 00500

240

7 280,8

6 761,9

01
01
01
01

04
04
04
04

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

800
830
850

400,0
200,0
200,0
424,8

400,0
200,0
200,0
424,8

01

04

35 Г 01 01100

120

424,8

424,8

01

07

0,0

7 785,4

01

07

0,0

7 785,4

01

11

220,0

220,0

01

11

32 А 01 00000

220,0

220,0

01
01
01

11
13
13

32 А 01 00000

870

31 Б 01 00400

850

220,0
330,0
130,0

220,0
330,0
130,0

01

13

31 Б 01 09900

200,0

200,0

01

13

31 Б 01 09900

200,0

200,0

08

00

4 436,4

4 436,4

08

04

4 436,4

4 436,4

08

04

4 436,4

4 436,4

08

04

200

4 436,4

4 436,4

08

04

240

4 436,4

4 436,4

10
10

00
01

4 387,4
1 777,4

4 387,4
1 777,4

10

01

1 777,4

1 777,4

10
10

01
01

1 777,4
1 777,4

1 777,4
1 777,4

35А 0100100

35 Е 01 00500

35 П 01 01500

240

240

500
540

КОНЬКОВО
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

10

06

2 610,0

2 610,0

10

06

2 610,0

2 610,0

10

06

300

2 610,0

2 610,0

10

06

320

2 610,0

2 610,0

12
12
12

00
02
02

800,0
500,0
500,0

800,0
500,0
500,0

12

02

35 Е 01 00300

200

460,0

460,0

12

02

35 Е 01 00300

240

460,0

460,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

40,0
40,0

12

04

35 Е 01 00300

300,0

300,0

12

04

35 Е 01 00300

300,0

300,0

12

04

200

300,0

300,0

12

04

240

300,0

300,0

725,0
28 999,4

1 870,6
37 411,5

35 П 01 01800

35 Е 01 00300

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

00

0000

510

01

05

0201

03

0000

510

01

05

0201

00

0000

610

01

05

0201

03

0000

610

ИТОГО:

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2
-

1
-

Наименование принципала

2
-

№ п/п

1
-

ИТОГО

3
-

Цель гарантирования

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
4
5
6
7
-

Наличие права регрессного требования

3
-

Цель гарантирования

4
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)
2020год
2021 год
2022 год
5
6
7
-

8
-

Наличие права
регрессного требования

9
-

Иные условия предоставления муниципальных гарантий

8
-

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

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

Наименование принципала

№ п/п

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

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Коньково в валюте Российской Федерации
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коньково
от 28.01.2020 №1/1

КОНЬКОВО

КОНЬКОВО

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Коньково
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Привлечение заимствований в 2020-2022годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

-

-

-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2021 год
-

2022 год
-

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

ИТОГО

2020 год
-

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 28.01.2020 №1/1
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Коньково
№ п/п

Внутренний долг муниципального округа

-

-

ИТОГО

Объем средств
(тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

-

-

-

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Коньково
№ п/п

Долг по муниципальным гарантиям

-

-

ИТОГО

2020 год
-

Объем средств
(тыс. руб.)
2021 год
-

2022 год
-
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Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Коньково на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
I. Общие положения
Основные направления бюджетной политики муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в рамках составления проекта бюджета муниципального
округа Коньково на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Коньково».
В основу бюджетной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов положены основные направления бюджетной и налоговой политики города Москвы на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
В трехлетней перспективе 2020–2022 годов приоритетными в области бюджетной политики остаются направления такие же, как и ранее – повышение эффективности и оптимальности использования
средств местного бюджета, направленных на решение вопросов местного значения, создание условий
для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечивающие бюджетную устойчивость с учетом требований сбалансированности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В 2020 – 2022 годах решение задач социально-экономического развития муниципального округа
Коньково будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, реализации
потенциала повышения эффективности бюджетных расходов.
II. Основные задачи бюджетной и налоговой политики
Основными задачами бюджетной и налоговой политики являются:
1. Обеспечение эффективного исполнения обязательств по собственным (местным) полномочиям.
2. Разработка и утверждение сбалансированного бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, как основы обеспечения предсказуемости и преемственности бюджетной политики.
3. Проведение анализа эффективности расходов бюджета.
4. Исполнение бюджета муниципального округа в режиме разумной экономии бюджетных средств,
реализация планово-целевого принципа расходования бюджетных средств.
5. Обеспечение открытости информации о достигнутых и планируемых результатах бюджетной политики и использовании средств бюджета муниципального округа.
III. Основные направления бюджетной и налоговой политики
Основными целями бюджетной политики в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов являются:
- безусловное выполнение действующих и принимаемых обязательств;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Принимая во внимание, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов единственными доходами бюджета муниципального округа Коньково планируются отчисления от налога на доходы физических лиц, основными направлениями бюджетной политики являются:
- оптимизация работы и взаимодействие с налоговыми службами в части собираемости налогов на
доходы физических лиц;
- взаимодействие с Департаментом финансов города Москвы, Управлением Федерального казначей50
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ства по г. Москве в части налоговых поступлений в бюджет муниципального округа Коньково;
- усиление контроля за поступлением в бюджет муниципального округа Коньково причитающихся доходов;
- эффективное и строго целевое расходование средств бюджета муниципального округа Коньково;
- направление экономии собственных средств бюджета муниципального округа Коньково на выполнение своих полномочий;
- повышение эффективности работы по информированию населения муниципального округа Коньково о деятельности органов местного самоуправления;
- совершенствование системы закупок (реализация Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
- усиление контроля за рациональным расходованием средств местного бюджета.
Основные направления налоговой политики подготовлены в целях составления проекта бюджета
муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Налоговая политика в 2020-2022 годах строится на основе преемственности заложенных в предшествующие годы базовых принципов и условий налогообложения, при этом главными целями, на достижение которых будет направлена налоговая политика в 2020 - 2022 годах, останется обеспечение устойчивости бюджета
муниципального округа Коньково на основе стабильности налоговой базы.
Методика расчета
межбюджетного трансферта, предоставляемого
в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
бюджетом муниципального округа Коньково,
вышедших на пенсию
Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
гарантировано предоставление пенсионного обеспечения за выслугу лет.
Установлено, что нормативная величина расходов муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, определяется на уровне аналогичных расходов на выплату пенсионного обеспечения государственным гражданским служащим города Москвы, вышедшим на пенсию в порядке, предусмотренными правовыми актами города Москвы.
Согласно письму Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 16.08.2019г.
№ 5-05-1596/19 среднемесячный расход на доплаты к пенсиям составил 148 116,64 руб. В год –
148 116,64*12= 1 777 399,68 руб.
- на 2020 год в сумме 1 777,4 тыс. руб.;
- на 2021 год в сумме 1 777,4 тыс. руб.;
- на 2022 год в сумме 1 777,4 тыс. руб.
Прогноз
социально - экономического развития муниципального округа Коньково
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Коньково (далее МО Коньково) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №
145-ФЗ, Законом города Москвы от 09.10.2002 г. № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с учетом определяющих направлений бюджетной политики и тенденций
социально-экономического развития МО Коньково и города Москвы в целом, а также с учетом предложений жителей, депутатов Совета депутатов МО Коньково.
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При разработке прогноза социально-экономического развития МО Коньково основными социальноэкономическими показателями прогноза являются численность населения МО Коньково, доходы бюджета, расходуемые на проведение праздничных мероприятий и иные показатели.
Прогноз социально-экономического развития МО Коньково разработан с целью реализации мероприятий, направленных на решение задач социально-экономического развития МО Коньково, для обеспечения необходимых условий проживания населения, а также взаимодействия с населением, общественными формированиями, развития общественного самоуправления.
В 2020 году в бюджет муниципального округа зачисляется налог на доходы физических лиц по дифференцированным нормативам.
Норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов от поступлений налогов на доходы физических
лиц составляет 0,2749 %, 0,2561% и 0,3% соответственно.
Таким образом, ожидаемое поступление доходов в бюджет муниципального округа на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов прогнозируется в сумме 28395,2; 28999,4 и 37411,5 тыс. руб. соответственно.
Формирование прогнозных показателей расходов бюджета на содержание аппарата органов местного самоуправления и финансовое обеспечение прочих предметов ведения, установленных законом
об организации местного самоуправления в городе Москве базируется на основе единых по городу минимальных государственных социальных стандартов, нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и на единых методологических основах расчета минимальной бюджетной обеспеченности, установленных в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В основу расчета нормативов положены:
- численность населения, проживающего на территории муниципального округа, составляет 156389
чел.;
- объем социальных гарантий на уровне государственных служащих.
Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности для расчета расходов бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.:
1. Норматив 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, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:
в 2020 году в сумме 22 316,3 тыс. рублей,
в 2021 году в сумме 22 920,5 тыс. рублей,
в 2022 году в сумме 23 547,2 тыс. рублей
2. Норматив по оплате проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси:
в 2020 году в сумме 292,5 тыс. рублей,
в 2021 году в сумме 292,5 тыс. рублей,
в 2022 году в сумме 292,5 тыс. рублей
исходя из расчета на 15 депутатов Совета депутатов муниципального округа по 19,5 тыс. руб./год,
в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации.
3. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 1 и 2) в расчете 37,0 рублей на одного жителя:
в 2020 году определен в сумме 5 786,4 тыс. руб.
в 2021 году - в сумме 5 786,4 рублей,
в 2022 году – в сумме 5 786,4 рублей.
4. Норматив по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом
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5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:
в 2022 году – в сумме 7 785,4 тыс. руб.
Планируемые расходы бюджета муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов отражены в проекте
бюджета муниципального округа Коньково.
Бюджет муниципального округа Коньково на 2020 год и плановый период 20210 и 2022 годов планируется сбалансированным.
Дефицита и профицита на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в бюджете МО Коньково не планируется.
Источником финансирования дефицита бюджета МО Коньково Стан на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является остаток средств на счете бюджета МО Коньково.
Приоритетные направления в работе аппарата Совета депутатов муниципального округа
Коньково в 2020 году
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных мероприятиях на территории МО Коньково
l Установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
l Осуществление мероприятий по пожарной безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций
l Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
их проявления
l Осуществление мероприятий, направленных на противодействие коррупции
l Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления
l
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10102010010000 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
10102020010000 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
10102030010000 110 Налог на доходы
физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового кодекса
Российской Федерации
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Федеральная налоговая служба

на 2022 год (второй год
планового периода)

на 2021 год (первый год
планового периода)

Наименование

тыс. рублей

Прогноз доходов
на 2020 год (очередной
финансовый год)

Код

Оценка исполнения 2019 г.
(текущий финансовый год)

Код классификации доходов

Наименование главного
администратора доходов
бюджета

Наименование группы
источников доходов бюджетов / наименование источника дохода бюджета*

Номер реестровой записи*

Реестр
источников доходов бюджета муниципального округа Коньково
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

19611,0 26445,2 27049,4 35461,5

Федеральная налоговая служба

180,0

180,0

Федеральная налоговая служба

1800,0

1770,0

180,0

180,0

1770,0 1770,0

21591,0 28395,2 28999,4 37411,5

КОТЛОВКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОТЛОВКА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.12.2019 № 10/6
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Котловка
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 Котловка решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Котловка 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный 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:
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«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, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве 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 (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на
основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального
округа Котловка
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Г.И. Пчельников

ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ
04 октября 2019 года № 21-П
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Ломоносовский за 9 месяцев 2019 года
В соответствии пунктом 5 части 1 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 9 месяцев
2019 года согласно приложениям 1-4.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 9 месяцев
2019 года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский.
3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ломоносовский за 9 месяцев 2019 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа Ломоносовский И.И. Епишкину.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации

И.И. Епишкина
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа
Ломоносовский
от 4 октября 2019 года № 21 – П

Доходы бюджета муниципального округа
Ломоносовский за 9 месяцев 2019 года по кодам классификации доходов
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс.
руб.

1

00

00000

00

0000

000 НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14861,4

1

01

02000

01

0000

110 Налог на доходы физических лиц

14827,4

0000

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

11872,5

1

01

02010

01
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1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

000

2

02

49999

03

0000

150

Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК
РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ДОХОДОВ

157,7

2797,2
34,0
1440,0
1440,0
1440,0
16301,4

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа
Ломоносовский
от 4 октября 2019 года № 21 – П
Расходы бюджета муниципального округа Ломоносовский за 9 месяцев 2019 года по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/Пр

ЦСР

ВР

Сумма, тыс.
руб.

1
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов

2

3

4

01

5
13102,7
11808,3

01 02

1777,2

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100

121

1777,2
1404,4

01 02

31А 0100100

129

372,8

01 03

1557,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения

01 03
01 03

31А 0100200
31А 0100200

244

117,0
117,0

01 03

33А0400100

880

1440,0

01 04

31Б 0100500

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 04

31Б 0100500

58

01 04

8256,8
8256,8
121

4877,1

ЛОМОНОСОВСКИЙ
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

01 04

31Б 0100500

122

352,0

01 04

31Б 0100500

129

1347,3

01 04
01 04
01 13

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

1678,9
1,5
217,2

01 13

31Б 0100400

01 13
01 13
08 04
08 04
08 04
10 01
10 01
10 01
12 02
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

31Б 0100400
31Б 0109900

853
244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

244
853

35Е 0100300
35Е 0100300

244

172,2
172,2
45,0
398,8
398,8
398,8
611,9
611,9
611,9
217,1
217,1
177,1
40,0
66,7
66,7
66,7

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа
Ломоносовский
от 4 октября 2019 года № 21 – П
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ломоносовский
за 9 месяцев 2019 года

Наименование
1
ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов

Код
ведомства

Рз/ пр

ЦСР

ВР

Сумма,
тыс. руб.

3

4

5

6
13102,7
11808,3

2
900
900

01

900

01 02

31А 0100100

900
900

01 02
01 02

31А 0100100
31А 0100100

121

1777,2
1404,4

900

01 02

31А0100100

129

372,8

900

01 03

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

900

01 03

31А 0100200

Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

900

01 03

31А 0100200

1777,2

1557,0
117,0
244

117,0
59
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в
части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, услуг для государственных нужд

900

0103

33А0400100

880

1440,0

900

01 04

900

01 04

31Б 0100500

900

01 04

31Б 0100500

121

4877,1

900

01 04

31Б 0100500

122

352,0

900

01 04

31Б 0100500

129

1347,3

900
900
900

01 04
01 04
01 13

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

1678,9
1,5
217,2

900

01 13

31Б 0100400

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

01 13
01 13
08 04
08 04
08 04
10 01
10 01
10 01
12 02
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

31Б 0100400
31Б 0109900

853
244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

244
853

35Е 0100300
35Е 0100300

244

8256,8
8256,8

172,2
172,2
45,0
398,8
398,8
398,8
611,9
611,9
611,9
217,1
217,1
177,1
40,0
66,7
66,7
66,7

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Ломоносовский
от 4 октября 2019 года № 21 – П
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ломоносовский за 9
месяцев 2019 года
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 03 0000 510

Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма, тыс.
руб.
3198,7
3198,7
3198,7

Примечание: согласно штатному расписанию среднемесячная численность муниципальных служащих администрации МО Ломоносовский за 9 месяцев 2019 года составила 5 человек. Фонд оплаты труда муниципальных служащих за 9 месяцев 2019 года составил 4877,1 тыс. руб.
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/1
Об информации директора ГБУ
города Москвы Территориальный
центр социального обслуживания
«Ломоносовский» о работе ГБУ города
Москвы ТЦСО «Ломоносовский» в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ломоносовский»
о работе ГБУ города Москвы ТЦСО «Ломоносовский» в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ломоносовский» Куземиной Юлии Владимировны о работе ГБУ города Москвы ТЦСО
«Ломоносовский» в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы,
ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ломоносовский», префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/2
Об информации главного врача ГБУ
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 22 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских учреждений», информацию главного
врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы» Вершининой Лилии Геннадьевны о работе
ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ» в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, в ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/3
Об информации руководителя центра
предоставления государственных услуг
«Мои документы» района Ломоносовский
ЮЗАО города Москвы о работе центра
предоставления государственных услуг
«Мои документы» района Ломоносовский
ЮЗАО города Москвы в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
руководителя центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Ломоносовский
ЮЗАО города Москвы о работе центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Ломоносовский ЮЗАО города Москвы в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Принять информацию руководителя центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Ломоносовский ЮЗАО города Москвы Трушиной Елены Николаевны о работе центра
предоставления государственных услуг «Мои документы» района Ломоносовский ЮЗАО города Москвы в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в центр предоставления государственных услуг «Мои документы»
района Ломоносовский ЮЗАО города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного административного
округа города Москвы, управу Ломоносовского района города Москвы в течение 3 рабочих дней после
принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/4

Об информации главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе ГБУЗ «ГП № 11
ДЗМ» в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» Котовой Галины Юрьевны о работе ГБУЗ
«ГП № 11 ДЗМ» в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы», в ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/7
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: проспект Вернадского дом 11/19
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 № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: проспект Вернадского дом 11/19,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: антивандальный электромеханический шлагбаум (откатного типа), распашные ворота, на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
проспект Вернадского дом 11/19, согласно прилагаемому проекту (приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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Приложение Приложение
1
1
к решению Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Ломоносовский
муниципального
округа
от 21 января Ломоносовский
2020 года № 51/7
от 21 января 2020 года № 51/7
Проект схемы размещения ограждающих устройств на придомовой территории
по адресу: устройств
проспект Вернадского
домтерритории
11/19
Проектмногоквартирного
схемы размещениядома
ограждающих
на придомовой
многоквартирного дома по адресу: проспект Вернадского дом 11/19
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Приложение 2 муниципального округа
к решению Совета
депутатов
Ломоносовский
муниципального округа Ломоносовский
от 21 января 2020 года № 51/7

от 21 января 2020 года № 51/7
Характеристика ограждающего устройства
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 51/8
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: улица Строителей дом 17 корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: улица Строителей дом 17 корпус 2,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств: антивандальный электромеханический шлагбаум (откатного типа), распашные ворота, на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
улица Строителей дом 17 корпус 2, согласно прилагаемому проекту (приложение 1, 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы; префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы; управу Ломоносовского района города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем в течение 3 рабочих дней после принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Приложение 1
муниципального округа
к решению Совета депутатов
Ломоносовский
муниципального
округа Ломоносовский
21 января
2020 года № 51/8
от 21 январяот
2020
года № 51/8
Проект
схемы
размещения
ограждающих
устройств
придомовой
территории
Проект
схемы
размещения
ограждающих
устройств
нана
придомовой
территории
многоквартирного
дома
адресу:
улица
Строителей
дом
корпус
многоквартирного
дома
попо
адресу:
улица
Строителей
дом
1717
корпус
22
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Приложение 2
Приложение 2к решению Совета депутатов
к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
муниципального
округа Ломоносовский
Ломоносовский
от 21 января 2020
года
№ 51/82020 года № 51/8
от 21
января
Характеристика ограждающего устройства
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/1
О заслушивании информации руководителя
ГБУ МФЦ района Обручевский за 2019 год
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ МФЦ района
Обручевский,
Совет депутатов решил:
1. Информацию руководителя Афаловой Юлии Григорьевны о работе ГБУ МФЦ района Обручевский за 2019 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/2
О заслушивании информации руководителя
ГБУ Территориального центра социального
обслуживания «Ломоносовский» филиал
«Обручевский» за 2019 год
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» филиал «Обручевский»,
Совет депутатов решил:
1. Информацию руководителя Буфетовой Зинаиды Михайловны о работе ГБУ Территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» филиал «Обручевский» за 2019 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/3
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Обручевский от 24 декабря 2019 года № 35/5
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 21 ноября 2018 года № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Обручевский, утвержденного решением
Совета депутатов от 26 апреля 2019 года № 26/10,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 24 декабря 2019 года № 35/5 «О бюджете муниципального округа Обручевский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
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1.1. приложения 4, 6 изложить в редакции, согласно Приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/3
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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

15 949,1

01

02

4 223,5

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

4089,1

01

02

31 А 01 00100

121

1787,7

01

02

31 А 01 00100

122

106,4

01

02

31 А 01 00100

129

540,0

01

02

31 А 01 00100

244

1 655,0
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01

02

35 Г 01 01100

01
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01

03

аппарат Совет депутатов муниципального округа Обручевский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

4 089,1

134,4
122

134,4
195,0

31 А 01 00200

195,0
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Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/3
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
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Обручевский
Глава муниципального округа Обручевский
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Обручевский от 26 ноября 2019 года № 33/4
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 3 Устава
муниципального округа Обручевский в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Обручевский от 26 ноября 2019 года № 33/4 «Об утверждении перечня местных праздничных, зрелищных и иных социальнозначимых мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский в 2020
году», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к данному решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский:
www.obruchevskiy.org.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа С.В.
Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/4

Перечень местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых мероприятий
органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский в 2020году
№ п/п

7

Период и место проведения
Январь,
Библиотека №172
Январь,
Библиотека №172
Февраль,
Библиотека №172
Февраль-май
Территория района
Февраль,
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Февраль,
Библиотека №172
Март,
Киноклуб-музей «Эльдар»»

8

Март,
Библиотека №172

1
2
3
4.
5
6

Наименование мероприятий
Детское музыкальное праздничное мероприятие
Военно-патриотическое мероприятие приуроченное к победе в Сталинградской битве и снятии Блокады Ленинграда
Детское праздничное мероприятие (концерт) ко Дню защитников отечества
Вручение подарков ветеранам (участникам, инвалидам ВОВ и приравненных
к ним) в рамках празднования 75-годовщины Победы в ВОВ
Военно-патриотическое праздничное мероприятие к 23 февраля
Праздничный концерт к 120-летию Михаила Васильевича Исаковского
Праздничное мероприятие к 8 марта
Праздничное мероприятие приуроченное к началу Весны
77
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

37

Октябрь,
Библиотека №172
Октябрь,
Библиотека №172
Ноябрь,
Библиотека №172
Ноябрь,
Библиотека №172
Декабрь,
Библиотека №172

38

Декабрь,
Библиотека №172

33
34
35
36

78

Март
выездное
Март,
Библиотека №172
Апрель,
Библиотека №172
Апрель
выездное
Апрель
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Апрель,
Библиотека №172
Апрель
выездное
Апрель
ПНИ № 20
Апрель
Школа-интернат № 62
Апрель
выездное
Апрель
ТЦСО
Май
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Май,
Библиотека №172
Май
ПНИ № 20
Май
Школа-интернат № 62
Июнь,
уличная площадка
Июнь,
Библиотека №172
Июнь,
Библиотека №172
Июль,
Библиотека №172
Август,
Библиотека №172
Сентябрь,
уличная площадка
Сентябрь,
Библиотека №172
Сентябрь,
уличная площадка
Октябрь,
Киноклуб-музей «Эльдар»»

Досуговое историческое мероприятие «Древний Звенигород»
Детское праздничное мероприятие
Детское праздничное мероприятие ко Дню космонавтики
Военно-патриотическое мероприятие «Звездное небо Калуги»
Праздничное мероприятие «Пасхальные вечера»
Детское праздничное мероприятие
Досуговое мероприятие «Чеховское Мелихово»
Музыкальное мероприятие
Музыкальное мероприятие
Военно-патриотическое мероприятие «Патриот»
Военно-патриотическое мероприятия «Чернобыль»
Военно-патриотическое праздничное мероприятие к 75-летию Победы
Праздничное мероприятие
Музыкальное мероприятие
Музыкальное мероприятие
Детское праздничное мероприятие к 1 июня
Детское праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие к Пушкинскому дню
Праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности
Детское праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие к 1 сентября
Праздничное мероприятие
Праздничное мероприятие к Дню города
Праздничное мероприятие к Дню пожилого человека
Музыкальное праздничное мероприятие ко Дню музыки
Детское музыкальное праздничное мероприятие ко Дню учителя
Музыкальное праздничное мероприятие «Россия, Русь, храни себя, храни»
Детское музыкальное праздничное мероприятие «Благодарю тебя» (ко дню
Матери)
Музыкальное праздничное мероприятие «По зову сердца»
Детское музыкальное праздничное мероприятие «Великие композиторы детям»
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39
40
41-51

Декабрь
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Декабрь,
Территория района
Март-декабрь
Общеобразовательные учреждения на территории Обручевского
района

Новогодние ёлки
Дед мороз в каждый дом
Мероприятия-квесты по вопросам экологии

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/6
Об окладах месячного денежного
содержания муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь указом Мэра Москвы от 10 ноября 2006 года № 59-УМ «О переходе на новую систему выплаты денежного содержания государственных гражданских служащих города Москвы», указом Мэра Москвы от 20 декабря 2019 года № 80-УМ «О внесении изменений в указ
Мэра Москвы от 29 декабря 2018 года № 115-УМ» (в редакции указа Мэра Москвы от 29 мая 2019 года № 33-УМ), Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский,
Совет депутатов решил:
1. Увеличить с 01.01.2020 года размеры месячных окладов по должностям муниципальной службы
(Приложение 1), а также размеры месячных окладов за классный чин (Приложение 2), установленные
правовыми актами города Москвы в 1.037 раза.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Н.А. Быковой произвести перерасчет месячного денежного содержания сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Обручевский с
01.01.2020 года. При расчете увеличения (индексации) размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы, а также размеров месячных окладов за классный чин, полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения.
3. Установить с 01.01.2020 года ежемесячное денежное вознаграждение в размере 154540 руб., соответствующее 2-ой группе оплаты труда в зависимости от численности населения, главе муниципального округа Обручевский, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский С.В. Андреева.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/6
оклад
с 01.06.2019
(рублей)
11960
10790
10790
10210
9640
8840
8050

Наименование
должностей
Начальник отдела
Зам. начальника отдела
Советник
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

оклад
с 01.01.2020
(рублей)
12410
11190
11190
10590
10000
9170
8350

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/6
Надбавка к должностному
окладу
с 01.06.2019 (рублей)

Надбавка к должностному окладу
с 01.01.2020 (рублей)

5920

6140

в городе Мо-

5320

5520

в городе Мо-

4750

4930

в городе Мо-

4450

4620

в городе Мо-

3850

4000

в городе Мо-

3550

3690

в городе Мо-

2980

3100

в городе Мо-

2680

2780

в городе Мо-

2380

2470

Классный чин
Советник муниципальной службы
скве 1 класса
Советник муниципальной службы
скве 2 класса
Советник муниципальной службы
скве 3 класса
референт муниципальной службы
скве 1 класса
референт муниципальной службы
скве 2 класса
референт муниципальной службы
скве 3 класса
секретарь муниципальной службы
скве 1 класса
секретарь муниципальной службы
скве 2 класса
секретарь муниципальной службы
скве 3 класса
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 36/7
О графике приёма граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Обручевский на 2020 год
В соответствии со ст. 58 Регламента Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Обручевский на 2020 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 21 января 2020 года № 36/7

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов муниципального округа Обручевский
Избирательный округ № 1, Перечень домовладений:
ул. Арх.Власова: д.д. 18, 20, 22, 33 (к. 1,2,3), 35, 37 (к.1,2,3,4), 39, 41,43,45,47;
ул. Гарибальди: д.д. 20/29 (к.1, 2), 22 (к. 1,2,3), 24 (к. 1,3), 26 (к.2), 28 (к.1);
ул. Профсоюзная: д.д. 58 (к.4), 58/32 (к.1, 2), 60, 60 (к.1, 2), 62 (к.4);
ул. Наметкина: д.1;
ул. Воронцовские пруды: д.д. 3, 5, 7, 9;
ул. Академика Челомея: д.д. 2, 4, 6, 8 (к. 1,2), 10, 12/19;
ул. Новаторов: д.д. 4, 4 (к. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7),6, 8 (к.2), 10, 10 (к.1, 2), 12(к.1), 14 (к. 1,2), 18 (к. 1,2, 4,
7), 20 (к.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), 22, 24, 26, 28, 30(к. 1,2), 32, 34 (к.З, 4, 5, 6, 7), 36 (к. 3), 40 (к. 4, 5, 9, 10, 11,
14,15, 19); Ленинский просп., д.д. 99; 105 (к.З, 4), 109/1 (к. 1).
Депутаты
Буфетова
Зинаида Михайловна
Жуков
Виктор Иванович
Зарубина
Валентина Владимировна
Сахарова Ирина Николаевна
Сметлев
Василий Сергеевич

Время
приема
Понедельник
с 15.00 до 18.00
Понедельник
с 16.00 до 18.00
Понедельник
с 18.00 до 20.00
Среда
с 16.00 до 18.00
Понедельник
с 16.00 до 18.00

Место приема

Адрес

ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Филиал «Обручевский»

Новаторов ул., д. 36, к.5

Роддом № 4

Новаторов ул., д. 3

Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский
Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский

Гарибальди ул., 26, корп. 5
Гарибальди ул., 26, корп. 5

ГБОУ Школа № 121

Гарибальди ул., 28, корп. 3
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Избирательный округ № 2, Перечень домовладений:
Ленинский просп.: д.д. 109/1 (к.2,3), 119 (к. 1,2), 121/1 (к. 1,2,3);
ул. Новаторов: д.д. 36 (к.1, 2, 5, 9), 38 (к.1, 2, 3, 4), 40 (к.2, 3, 6, 7, 8), 40А;
ул. Обручева: д.д.З (к. 1,2,3.4,5), 4 (к. 1, 3), 5 (к. 1,2), 6, 6 (к. 3, 6), 7, 8, 9, 11(к.2, 3), 12,13, 13 (к.1), 14,
15 (к.1, 2), 16 (к.2), 18, 19 (к.1, 2, 3), 20, 22, 22(к.1), 24, 28 (к.1, 2, 3,5, 6, 7, 8);
квартал 38 Юго-Запада: д.д. 1,3, 5А;
ул. Академика Волгина: д.д. 4, 6, 8 (к. 1,2);
ул. Саморы Машела: д.д. 4 (к. 1.2,3,4,5,6), 6, 8, 8 (к. 1,2,3);
ул. Островитянова: д.д. 5, 5 (к.1,2,3), 9, 9 (1,2,3,5);
ул. Миклухо-Маклая: д.д. 3,5,7 (к.1), 13, 15, 17, 19, 21 (к. 1,2,3); ул. Ак. Опарина, д.4, к.1.
Андреев
Сергей Валерьевич
Евсенина Елена
Валентиновна
Мансуров Николай
Андреевич
Норенко
Елена Ивановна
Романов
Владимир Афанасьевич
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Понедельник
с 15.00 до 17.00
Понедельник
с 15.00 до 18.00
Вторник
с 16.00 до 18.00
Четверг
с 16.00 до 18.00
1-й и 3-й четверг
с 16.00 до 18.00

Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Филиал «Обручевский»
Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский
ГБОУ Школа № 1995
Комната Совета дома

Гарибальди ул., 26, корп. 5
Новаторов ул., д. 36, к.5
Гарибальди ул., 26, корп. 5
Ул. Саморы Машела, д. 6,
корп. 3
Ленинский пр-т, 121/1,
корп. 2

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/1
Об отчете начальника отдела МВД России
по району Северное Бутово Жернового Д.И.
по итогам работы за 2019 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 года N 3-ФЗ «О полиции» и
главой III Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от
30.08.2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав отчет начальника отдела МВД России по району Северное Бутово Жернового Д.И. по итогам работы за 2019 год
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по району Северное Бутово Жернового Д.И. по итогам работы за 2019 год.
2. Направить настоящее решение начальнику отдела МВД России по району Северное Бутово, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Западного
административного округа города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/2
Об отчете главы управы района Северное
Бутово города Москвы Захаровой Р.М. о
результатах деятельности управы района
Северное Бутово города Москвы за 2019 год
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного
отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы Захаровой Р.М. о результатах деятельности управы района Северное Бутово города Москвы за 2019 год
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять отчет главы управы района Северное Бутово города Москвы Захаровой Р.М. о результатах деятельности управы района за 2019 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Северное Бутово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/3
О заслушивании информации главного
врача государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Консультативно диагностическая
поликлиника № 121» Тяжельникова А.А.
о работе учреждения в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10
октября 2012 № 10/3-1 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета
главы управы района Северное Бутово города Москвы и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Тяжельникова А.А. о работе учреждения в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять информацию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Консультативно-диагностическая поликлиника № 121» Тяжельникова А.А. о работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121»
в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121», в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить и на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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СЕВЕРНОЕ БУТОВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/4
О заслушивании информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник района
Северное Бутово» Черниковой О.Е.
о работе учреждения за 2019 год
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северное Бутово» Черниковой
О.Е. о работе учреждения за 2019 год
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Северное Бутово» О.Е.Черниковой о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северное Бутово» за 2019 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района
Северное Бутово города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Бутово».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 16 декабря 2019 года
№20/1 «О бюджете муниципального округа
Северное Бутово на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона 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 Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», «Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 16 декабря 2019 года №20/1 «О бюджете муниципального округа Северное Бутово на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Северное Бутово на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент финансов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А.Курбатов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 22 января 2020 года № 01/5
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов

доходов бюджета МО Северное Бутово

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа и виды (подвиды) доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
182

88

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02010 01 1000 110

182

1 01 02010 01 2100 110

182

1 01 02010 01 3000 110

182

1 01 02010 01 4000 110

182

1 01 02010 01 5000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
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 (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их
возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
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182

182

1 01 02020 01 1000 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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02020 01 2100 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 (пени по соответствующему платежу)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока182
1 01 02020 01 3000 110
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока182
1 01 02020 01 4000 110
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока182
1 01 02020 01 5000 110
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
1 01 02030 01 0000 110
182
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма
182
1 01 02030 01 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
182
1 01 02030 01 2100 110
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени и
проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы
182
1 01 02030 01 3000 110
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
182
1 01 02030 01 4000 110
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие
поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (уплата
182
1 01 02030 01 5000 110
процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово
аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Северное Бутово
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри900
1
13
02993
03
0000
130
городских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
900
1
16
10100
03
0000
140
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
89
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90

900

1

16

07010

03

0000

140

900

1

16

10061

03

0000

140

900

1

16

10081

03

0000

140

900

1

16

90030

03

0000

140

900

1

17

01030

03

0000

180

900

2

02

49999

03

0000

150

900

2

07

03020

03

0000

150

900

2

08

03000

03

0000

150

900

2

18

60010

03

0000

150

900

2

19

60010

03

0000

150

900

1

16

10123

01

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(муниципальным)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
внутригородского муниципального образования города федерального значения(муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а так же 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 9за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
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)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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
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
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году.
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от
16 декабря 2019 года № 20/5 «Об установлении
местных праздников муниципального округа
Северное Бутово и утверждении перечня местных
праздничных мероприятий, проводимых на территории
муниципального округа Северное Бутово в 2020 году»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Северное Бутово, решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10 октября 2012 года № 10/4 «Об
утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Северное Бутово в городе
Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 16
декабря 2019 года № 20/5 «Об установлении местных праздников муниципального округа Северное
Бутово и утверждении перечня местных праздничных мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Северное Бутово в 2020 году» и изложить приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 22 января 2020 года № 01/6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/5
Местные праздники
муниципального округа Северное Бутову
№ п/п

Наименование местного праздника

Дата проведения

1.

Рождественские гуляния

январь

2.

Встреча весны

март

3.

Вы в памяти нашей

май

4.

День Северного Бутово

июль

5.

Бутовские новогодние гуляния

декабрь

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 16
декабря 2019 года № 20/6 «Об утверждении перечня
местных праздничных мероприятий, проводимых на
территории муниципального округа Северное Бутово
в рамках военно-патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Северное Бутово на 2020 год»
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 8 Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», постановлением Правительства РФ от
30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», подпунктом 7 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального
округа Северное Бутово, решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве от 10 октября 2012 года № 10/4 «Об утверждении Порядка
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Северное Бутово в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 16
декабря 2019 года № 20/6 «Об утверждении перечня местных праздничных мероприятий, проводимых
на территории муниципального округа Северное Бутово в рамках военно-патриотического воспитания
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граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово
на 2020 год» и изложить приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 22 января 2020 года № 01/7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/6

Перечень местных праздничных мероприятий, проводимых на территории муниципального
округа Северное Бутово в рамках военно-патриотического воспитания граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово на 2020 год
№
п/п

Название мероприятия

проведения мероприятия
Примерные даты проведения Стоимость
(средства местного бюджета, руб.)

1.

Веселые старты

март

200 000

2.

День памяти воинов

март

200 000

3.

День призывника

апрель

100 000

4.

День памяти в Северном Бутово

июнь

150 000

5.

День Дмитрия Донского

октябрь

200 000

6.

День призывника

октябрь

100 000
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 01/8
Об окладах месячного денежного
содержания муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве», Порядком оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,037 раза размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы (приложение 1), а также размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин (приложение 2).
2. Установить, что при расчете повышения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих, ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин, предусмотренных пунктом 1 настоящего решения, размеры должностных окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы, размеры ежемесячных надбавок к
должностным окладам за классный чин подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово осуществлять финансовое
обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Северное Бутово на соответствующий финансовый год.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 19 июня 2019 года № 12/11 «Об окладах месячного денежного содержания муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 22 января 2020 года №01/8
Размеры должностных окладов
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
Наименование
должностей

оклад
с 01.01.2020

Руководитель аппарата

20 790

Начальник отдела

12 410

Советник

11 190

Консультант

10 590

Главный специалист

10 000

Ведущий специалист

9 170

Специалист 1 категории

8 350

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 22 января 2020 года №01/8
Размеры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классный чин
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
Классный чин
Действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса
Действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса
Действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса
Муниципальный советник города Москвы 1-го класса
Муниципальный советник города Москвы 2-го класса
Муниципальный советник города Москвы 3-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса
Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

Ежемесячная надбавка за
классный чин
с 01.01.2020
13 830
12 970
11 500
10 000
7 360
6 770
6 140
5 520
4 930
4 620
4 000
3 690
3 090
2 780
2 470
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТЕПЛЫЙ СТАН
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.01.2020 №38/1
Об информации главного врача ГБУЗ ДКЦ
№1 ДЗМ о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ Сидоровой В.П. о работе учреждения
в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУЗ ДКЦ №1 ДЗМ.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан
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РЕШЕНИЕ
21.01.2020 №38/2
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
«Мои документы» района Теплый Стан
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг «Мои документы» района Теплый Стан Московской В.М. о работе учреждения в 2019 году
к сведению.
2. Отметить высокий профессионализм сотрудников многофункционального центра предоставления
государственных услуг «Мои документы» района Теплый Стан и выразить благодарность от Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан.
3. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, многофункциональный центр предоставления государственных услуг «Мои документы» района Теплый Стан.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

В.С. Жуков
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РЕШЕНИЕ
21.01.2020 №38/3
Об информации директора ГБУ города
Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ясенево»
филиал «Теплый Стан» о работе
учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Принять информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево» филиал «Теплый Стан» Джеджея Т.Ю. о работе учреждения в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

В.С. Жуков

РЕШЕНИЕ
21.01.2020 №38/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Теплый
Стан от 28.11.2019 №36/2
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», Приказом Департамента финансов г. Москвы от 4 декабря 2019 года. №344 «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения
главы управы района Теплый Стан города Москвы от 20.01.2020 № ТС-08-33/0 (принято 20.01.2020),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 28.11.2019
№36/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Теплый Стан города Москвы на выполнение работ по благоустройству района Теплый Стан города Москвы в 2020 году», изложив приложение к решению в новой редакции, согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Теплый Стан города Москвы, в префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте mun-tstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя Совета
депутатов муниципального округа Теплый Стан Жукова В.С.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан

В.С. Жуков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Теплый Стан
от 21.01.2020 № 38/4

Адресный перечень на выполнение работ по благоустройству района
Теплый Стан города Москвы в 2020 году за счет средств стимулирования управы
района Теплый Стан города Москвы
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

1

1.1.

1.2.

1.3.

ул. Профсоюзная д.142
к.2

Стимулирование 80%
Ремонт АБП
Устройство АБП
Установка/замена СБК
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка на детских площадках МАФ
Установка урн
Установка скамеек

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс.руб)

5686
кв.м.
2233
кв.м.
2065
пог.м
4644
кв.м.
14
шт.
17
шт.
18
шт.
Итого по адресу:

4264,5
4019,4
1858,5
10681,2
5510,7
204,0
510,0
27048,3

Благоустройство

Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)
Устройство ограждения детской площадки
Завоз почвогрунта
Капитальный ремонт АБП
Устройство ДТС
Установка на детских площадках МАФ

888
кв.м.
18
шт.
18
шт.
140
пог.м.
200
куб.м.
2950
кв.м.
570
кв.м.
7
шт.
Итого по адресу:

2486,4
245,7
1270,0
1260,0
240,0
2419,0
1026,5
8300,6
17248,2

Благоустройство

Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ (урны)
Установка МАФ (скамейки)
Завоз почвогрунта
Капитальный ремонт АБП
Устройство ограждения детской площадки
Устройство ДТС
Установка на детских площадках МАФ

200
кв.м.
6
шт.
6
шт.
180
куб.м.
1500
кв.м.
60
пог.м.
540
кв.м.
5
шт.
Итого по адресу:

560,0
90,0
160,0
216,0
1230,0
300,0
972,0
3872,0
7400,0

ул. ОстровиБлаготянова д.22 устройство
к.2

ул. Профсоюзная д.146
к.3

Виды работ

99

ТЕПЛЫЙ СТАН

1.4.

ул. Профсоюзная д.146
к.2

Благоустройство

Замена покрытия из искусственной травы

400

кв.м.

1000,0

Завоз почвогрунта

100

куб.м.

120,0

Устройство хромированных поручней

36

пог.м.

252,0

Установка МАФ (урны)

12

шт.

180,0
2624,0

Капитальный ремонт абп

3200

кв.м.

Устройство ограждения детской площадки

86

пог.м.

430,0

Установка МАФ (скамейки)

12

шт.

420,0

Устройство ДТС

1425

кв.м.

2565,0

Итого по адресу:

1.5.

ЛандшафтБлагоный заказник устройство
Теплый Стан

Устройство ДТС

1100

кв.м.

1980

Установка МАФ (урны)

50

шт.

750,0

Установка МАФ (скамейки)

50

шт.

1750,0

Устройство ДТС из отсева

4000

кв.м.

8800,0

Итого по адресу:

1.6.

ул. Профсоюзная д.142
к.4

Благоустройство

1700

кв.м.

1394,0

Капитальный ремонт АБП

1550

кв.м.

1271,0

Установка МАФ (урны)

9

шт.

135,0

Устройство кашпо

10

шт.

80,0

Установка МАФ (скамейки)

9

шт.

315,0

Устройство ДТС
1.7.

Благоустройство

800

ул. Профсоюзная д.152
к.4

Благоустройство

1440,0
7854,0

Устройство на детских площадках МАФ

6

шт.

Установка МАФ (урны)

8

шт.

120,0

Устройство покрытия из искусственной травы

500

кв.м.

1400,0

Устройство ограждения детской площадки

90

пог.м.

450,0

Установка МАФ (скамейки)

8

шт.

254,8

1.9.

Благоустройство

Устройство ДТС

3000

кв.м.

180

куб.м.

216,0

Капитальный ремонт АБП

5823

кв.м.

4774,9

5400,0

Установка МАФ (урны)

20

шт.

300,0

Установка МАФ (скамейки)

20

шт.

700,0

Устройство ДТС

150

Устройство покрытия из искусственной травы
Устройство ограждения детской площадки

11390,9

кв.м.

270,0

350

кв.м.

980,0

90

пог.м.

450,0

Завоз почвогрунта

180

куб.м.

216,0

Устройство на детских площадках МАФ

8

шт.

7456,5

Установка МАФ (урны)

7

шт.

105,0

Установка МАФ (скамейки)

7

шт.

Итого по адресу:

100

11518,8

Завоз почвогрунта

Итого по адресу:

ул. Генерала
Тюленева
д.11

3195,0

кв.м.

Итого по адресу:

1.8.

13280,0

Устройство ДТС

Итого по адресу:

ул. Профсоюзная д.140
к.3

7591,0

245,0
9722,5

ТЕПЛЫЙ СТАН

1.10.

ул. Профсоюзная д.156
к.5

Благоустройство

Устройство ДТС

20

кв.м.

36,0

Устройство покрытия из искусственной травы

320

кв.м.

896,0

Устройство ограждения детской площадки

72

пог.м.

360,0

Устройство на детских площадках МАФ

7

шт.

4494,6

Установка МАФ (урны)

4

шт.

60,0

Установка МАФ (скамейки)

4

шт.

140,0

Итого по адресу:

1.11.

ул. Профсоюзная д. 142
к.3

Благоустройство

Капитальный ремонт АБП

1650

кв.м.

Итого по адресу:

5986,6

1353,0
1353,0

ИТОГО по мероприятию: 115734,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЮЖНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2020 года № 01-ПА
О внесении изменений в Постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово № 13-ПА
от 31 мая 2019года
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об
общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 31 мая 2019 г. № 12-ПА «Об утверждении Правил определения
нормативных затрат для обеспечения функций органов местного самоуправления муниципального
округа Южное Бутово» (в редакции постановлений аппарата Совета депутатов муниципального округа
Южное Бутово от 18.09.2019 № 26-ПА, от 11.11.2019 № 40-ПА),
аппарат Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово постановляет:
1. Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово от 31
мая 2019года № 13-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово» следующие изменения:
1.1. в приложение №1 к Постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное
Бутово от 31 мая 2019 № 13-ПА (Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления,
применяемые при расчете нормативных затрат):
1) таблицу 33 изложить в следующей редакции:
«Таблица 33
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Нормативы, применяемые при расчете затрат на закупку основных средств
№

Наименование имущества

Срок полезного
использования

Количество по
норме

Единица
измерения

Лимит (с учетом НДС)
(руб.)

Глава муниципального округа
1
Вертикальные тканевые жалюзи
5
1
Шт.
2
Доска магнитно-маркерная
5
1
Шт.
Муниципальные служащие, должности, не являющиеся должностями муниципальной службы,
депутаты Совета депутатов муниципального округа
1
Рюкзак
5
1
Шт.
2
Вертикальные тканевые жалюзи
5
2
Шт.
3
Штатив
5
1
Шт.
Количество определя4
Световой короб с инкрустацией
5
1
Шт.
ется исходя из фактиче5
Акрилайт с подложкой
5
1
Шт.
ской потребности
*базовая стоимость
6
Подставка напольная корзина
5
1
Шт.
закупки основных
7
Герб
7
1
Шт.
средств определяется на
8
Подставка под флаги
7
1
Шт.
основании предложений
9
Древко
7
8
Шт.
поставщиков, не более
100000,00
10
Кисти для флагов под золото
7
3
Шт.
11
Навершие капля дерево темное
7
3
Шт.
12
Флаг района/округа Бутово Южное
5
4
Шт.
13
Флаг страны Россия
5
3
Шт.
14
Флаг субъекта РФ
5
3
Шт.
15
Переходник USB
3
1
Шт.
16
Мышь беспроводная
3
3
Шт.
17
Кабель КВК+2П
3
10
Шт.
18
Светильник светодиодный навесной, встраиваемый
5
18
Шт.

».
2. Разместить настоящее Постановление в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа
Южное Бутово Голубцова П.В.
Глава муниципального
округа Южное Бутово

П.В.Голубцов
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РЕШЕНИЕ
24 декабря 2019 года № 28/5
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Южное Бутово
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 Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального округа Южное Бутово 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 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, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский
муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года) или в газете «Муниципальный
вестник Южное Бутово» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве
печатного издания: ПИ № ФС1-02087 от 11 апреля 2006г.).
2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений,
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указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного
правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на
основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет
муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В.Голубцов
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 29/1
Об информации начальника ОМВД России
по району Южное Бутово о работе ОМВД
России по району Южное Бутово в 2019 году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 года N 3-ФЗ «О полиции» и
регламентом Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово, заслушав ежегодную информацию начальника ОМВД России по району Южное Бутово Силакова В.Н. о работе ОМВД России по
району Южное Бутово в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять информацию начальника ОМВД России по району Южное Бутово Силакова В.Н. о работе ОМВД России по району Южное Бутово в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, в управу района Южное Бутово города Москвы, в ОМВД района Южное Бутово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В.Голубцов

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года № 29/2
Об информации руководителя ГБУЗ «Консультативнодиагностической поликлиники №121 Департамента
здравоохранения города Москвы» района
Южное Бутово о работе ГБУЗ «Консультативнодиагностической поликлиники №121 Департамента
здравоохранения города Москвы» в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Консультативнодиагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения города Москвы» района Южное
Бутово Тяжельникова А.А. о работе ГБУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники №121 Департамента здравоохранения города Москвы» района Южное Бутово Тяжельникова А.А. в 2019 году к
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сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу района Южное Бутово города Москвы, консультативно-диагностическую поликлинику №121.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова.
Глава муниципального округа
Южное Бутово

П.В.Голубцов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2019 года № 02-01-04/24-па
Об отмене постановления аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 25.12.2015 г. № 02-01-04/31-па «О размещении
сведений о муниципальных услугах в Реестре
государственных и муниципальных услуг города
Москвы и на Портале государственных услуг
города Москвы»
В связи с изменением штатного расписания аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево:
1. Отменить постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 25.12.2015
г. № 02-01-04/31-па «О размещении сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и
муниципальных услуг города Москвы и на Портале государственных услуг города Москвы».
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» www.moyasenevo.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
И.В. Гришиной.
Глава муниципального
округа Ясенево
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«27» ноября 2019 г. № 15/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ясенево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ясенево в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города
Москвы от 22.11.2019 г. № ЯС-3-734
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2020 году согласно Приложению 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению направление средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на мероприятия по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств в 2020
году согласно Приложению 2 к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27 ноября 2019 г. № 15/3
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2020 год
за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п

Адрес

1

Одоевского пр. 11 к.1-6
(АГ)

2

Одоевского пр. 11 к.7

3

Одоевского пр. 3 к.1-6

4

Одоевского пр. 7 к.1-6

Вид работ
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт спортивной площадки
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство лестниц
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт площадки для выгула собак
Устройство лестниц
Прочее: Устройство входной группы
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
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Стоимость
работ,
тыс.руб.

Объем
работ

Ед. измерения

1000
800
26
2
400
150
1
10
156
960
1
4
400
1250
17
1
1
200
90
1
7
1
500
705
12
1
200
80
1
10
105
1
2

Кв.м.
Кв.м.
шт.
Шт.
Куб.м.
кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м.
кг
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Шт.
Шт.

800
550
14
1
300
100

Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м
Кг.

1700,00
2480,0
1350,63
6762,40
600,00
45,00
100,00
1700,0
514,80
3466,65
165,00
718,95
680,00
3875,00
5422,85
12613,64
2000,0
300,00
27,00
100,0
1190,0
55,00
850,00
2185,5
450,95
6669,54
300,00
24,00
100,00
1700,00
346,50
2694,08
2000,00
2500,11
1360,00
1705,00
1615,53
3842,78
450,00
30,00

1

Шт.

100,00

ЯСЕНЕВО

5

Одоевского пр. 7 к.7

6

Вильнюсская ул. 15

7

Вильнюсская ул. 17

8

Ясногорская д. 13,к.2

9

Голубинская ул. 15/10

ИТОГО:

Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Устройство бункерной площадки
Устройство лестниц
Ремонт АБП
Устройство АБП
Установка\замена бортового камня
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство бункерной площадки
Ремонт парковочных карманов на дворовых территориях
Устройство АБП
Установка\замена бортового камня
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт спортивных площадок
Ремонт парковочных карманов на дворовых территориях
Ремонт АБП
Установка\замена бортового камня
Устаройство лестниц
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Устройство лестниц
Устройство бункерной площадки

10
90
3
520
560
13
1
1
300
150
1
4
93
1
1
686
200
130
400
10
1
1
4
1
1
800
260
200
150
11
1
1
300
100
1
10
50
1200
550
3000
560
1
1000
400
10
1
400
150
1
12
2
1

Шт.
Пог.м.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м
Куб.м.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Пог.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Пог.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Пог.м.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1700,00
297,00
605,00
884,00
1736,00
1358,02
4061,34
749,18
450,00
45,00
100,00
680,00
306,9
70,00
500,00
617,4
340,00
156,00
1240,00
1108,89
6669,54
100,00
680,00
110,00
70,00
960,00
442,00
240,00
465,00
846,41
1647,04
1933,61
450,00
30,00
100,00
1700,00
165,00
10420,47
660,00
2700,00
672,00
122,71
1700,00
1240,00
580,35
1378,61
600,00
45,00
100,00
2040,00
1000,00
70,00
131 733,38
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27 ноября 2019 г. № 15/3
Мероприятия по софинансированию расходов по установке ограждающих устройств в 2020 году
за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п
1

Адрес

Вид работ

Территория района

Объем работ

Ед. измерения

шлагбаумы

Стоимость работ,
тыс.руб.
500,00

ИТОГО:

500,00

РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/1
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения Территориальный
центр социального обслуживания «Ясенево»
о работе учреждения в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора
Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево» Т.Ю. Джеджеи о работе возглавляемого им учреждения в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево» Т.Ю. Джеджеи о работе Государственного бюджетного учреждения Территориальный центр социального обслуживания «Ясенево» в 2019 году
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения Юго-Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
112

И.В. Гришина
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РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/3
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская
поликлиника № 42 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию главного врача
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42
Департамента здравоохранения города Москвы» О.О. Панферовой о работе возглавляемого им учреждения в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы» О.О. Панферовой о работе возглавляемого им учреждения в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 42 Департамента здравоохранения города Москвы», Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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«21» января 2020 г. № 1/4

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 21 ноября 2017 года № 17/6 «О Программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального округа
Ясенево, на 2018-2020 годы»»
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», в рамках исполнения Указов Президента РФ от 09 мая 2018 года
№ 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов» и от 08 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года
памяти и славы»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 21
ноября 2017 года № 17/6 «О Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального округа Ясенево, на 2018-2020 годы»»:
- в главе «IV. Финансовое обеспечение Программы» абзац второй читать в редакции:
«На финансирование Программы в 2018-2020 годах планируется направить за счет средств бюджета
муниципального округа Ясенево - 4300,0 тыс. рублей, в том числе:
- на 2018 год - 1100,0 тыс. рублей;
- на 2019 год - 1100,0 тыс. рублей;
- на 2020 год - 2100,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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И.В. Гришина

ЯСЕНЕВО

РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 23 декабря 2019 года № 16/1 «О бюджете
муниципального округа Ясенево на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Ясенево, решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20
января 2020 года № 1/4 «О внесении изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 21 ноября 2017 года № 17/6 «О Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ясенево, на 2018-2020 годы»»»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 23
декабря 2019 года № 16/1 «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»» (далее - решение):
1.1. Приложения 4 и 6 к решению изложить в новой редакции согласно Приложениям 1 и 2 соответственно к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево http://
moyasenevo.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 года № 1/5
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
аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ясенево
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
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ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

ПР

01

00

20520,1

01

02

4654,6

01
01

02
02

31 А 01 00100
31 А 01 00100

121

4602,6
3146,0

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

950,0

01

02

31 А 01 00100

244

436,2

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

6813,1

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2057,6

01

04

31 Б 01 00500

244

5236,7

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

52,0
122

52,0
292,5
292,5

244

292,5
15007,7
14459,4

548,3
122

548,3
136,0

ЯСЕНЕВО
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления
муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

03

00

100,0

03

10

100,0

03

10

35 Е 01 01400

03

10

35 Е 01 01400

08
08
08

00
04
04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
10
10
10
10

00
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

12
12
12

00
02
02

35 П 01 01800

12

02

35 Е 01 00300

244

600,0

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

853

40,0
200,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

244

200,0

35 П 01 01500
35 П 01 01500

136,0
870

136,0
429,3
129,3

853

129,3
300,0

244

300,0

100,0
244

100,0
6247,0
6247,0
6247,0

244

540

6247,0
1212,0
681,2
681,2
681,2
530,8
530,8

321

530,8
840,0
640,0
640,0

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

28919,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 года № 1/5
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
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ясенево
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

01

00

20520,1

01

02

4654,6

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

121

3146,0

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

950,0

01

02

31 А 01 00100

244

436,2

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

6813,1

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2057,6

01

04

31 Б 01 00500

244

5236,7

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100
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4602,6

52,0
122

52,0
292,5
292,5

244

292,5
15007,7
14459,4

548,3
122

548,3

ЯСЕНЕВО
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

01

11

136,0

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 09900

01

13

31 Б 01 09900

03

00

100,0

03

10

100,0

03

10

35 Е 01 01400

03

10

35 Е 01 01400

08
08

00
04

08
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35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10
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00
01

10

01

10
10

01
06

35 П 01 01500

10

06

35 П 01 01800

10

06
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12
12

00
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35 П 01 01800

12

02

35 Е 01 00300

244

600,0

12
12
12

02
04
04

35 Е 01 00300

853

40,0
200,0
200,0

12

04

35 Е 01 00300

244

200,0

136,0
870

136,0
429,3
129,3

853

129,3
300,0

244

300,0

100,0
244

100,0
6247,0
6247,0
6247,0

244

6247,0
1212,0
681,2

35 П 01 01500

681,2
540

681,2
530,8
530,8

321

530,8
840,0
640,0
640,0

35 Е 01 00300

35 Е 01 00300

28 919,1
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РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ясенево от 27 ноября 2019 года № 15/2 «Об
утверждении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Ясенево города Москвы 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 полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районо города Москвы» и на
основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы от 14 января 2020 года № ЯС-0721/0
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27 ноября
2019 года № 15/2 «Об утверждении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево города Москвы на 2020 год» (далее – решение от 27.11.2019 года № 15/2), изложив приложение к решению от 27.11.2019 года № 15/2 в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 г. № 1/6
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.11.2019 г. № 15/2
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Ясенево
города Москвы на 2020 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
3.
3.1.

Адрес

Вид работ

2
3
Ремонт квартир льготных категорий населения, в том числе:
ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

Объем
работ

Ед.
измерения

Стоимость работ, тыс.руб.

4

5

6

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
дворовые территории
Устройство АБП
800
Кв.м.
Устройство цветников
50
Кв.м.
Новоясеневский просп.
ПСД (опоры, лестницы)
4
Шт.
3.1.1. 16 к.1
Установка опор наружного освещения
10
Шт.
Устройство бункерной площадки
1
шт.
Устройство лестниц
3
Шт.
Планировка территории
Устройство АБП
530
Кв.м
ПСД на устройство лестниц
5
Шт.
3.1.2. Вильнюсская ул. 6
Реконструкция контейнерных плащадок
2
Шт.
Устройство бункерной площадки
1
Шт.
Устройство лестниц
5
Шт.
Установка памятного камня в честь жителей
деревни Ясенево, погибших во время Великой
3.1.3 Новоясеневский пр-т д.
1
Шт.
40, к. 3
Отечественной войны1941-1945 гг. и благоустройство мемориальной зоны
3.2.
парки, скверы
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
4
Выборочный капитальный ремонт, в том числе:
4.1.
многоквартирные дома
4.1.1.
Нежилые помещения, в том числе переданные органам МСУ для реализации отдельных
4.2.
полномочий города Москвы
4.2.1.

1 480,00
500,0
588,8
1700,0
70,0
2 546,667
2 920,25
980,50
300,0
220,0
70,0
2 018,18
1 190,2

121

ЯСЕНЕВО
4.3.
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4.4.
4.4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

122

спортивные площадки
иные направления
Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в сфере переданных
органам местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города
Москвы, а также на приобретение и содержание имущества, необходимого для реализации
органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы
Установка и ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (в т.ч. Подъемных платформ)
Итого:

14 584,6
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РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ясенево от 27 ноября 2019 года № 15/3
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ясенево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Ясенево в 2020 году»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Ясенево города Москвы от 14 января 2020 года № Яс-07-21/0
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 27 ноября
2019 года № 15/3 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Ясенево в 2020 году»
(далее – решение от 27.11.2019 года № 15/3), изложив Приложение 1 к решению от 27.11.2019 года №
15/3 в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 г. № 1/7
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 27.11.2019 года № 15/3
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ясенево на 2020 год
за счет средств стимулирования управ районов
№
п/п

1

2

3

4

124

Адрес

Вид работ

Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Одоевского пр. 11 к.1-6 Закупка семян травы
(АГ)
ПСД (опоры и лестницы)
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт спортивной площадки
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство лестниц
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Одоевского пр. 11 к.7
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Одоевского пр. 3 к.1-6 Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД (опоры, лестницы)
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт площадки для выгула собак
Устройство лестниц
Прочее: Устройство входной группы
Одоевского пр. 7 к.1-6 Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ

Объем
работ

Ед. измерения

1000
800
26
2
600
200
4
10
156
923
1
4
400
1250
17
1
1
600
200
1
7
1
500
705
12
1
600
200
3
10
105
1
2

Кв.м.
Кв.м.
шт.
Шт.
Куб.м.
кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м.
кг
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Шт.
Шт.

800
550
14

Кв.м.
Кв.м.
Шт.

Стоимость
работ, тыс.
руб.
1 850,0
1 829,0
1 270,63
6762,40
900,0
60,00
588,8
1700,0
514,80
3466,65
165,00
761,87
740,0
2 857,9
5 372,85
12613,64
2 578,7
900,0
60,00
367,7
1190,0
110,00
925,0
1 611,83
630,35
6669,54
900,0
60,00
528,8
1700,00
346,50
2 644,08
4 250,7
896,17
1 480,0
1 257,5
1 575,53
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5

Одоевского пр. 7 к.7

6
Вильнюсская ул. 15

7

Вильнюсская ул. 17

8

Ясногорская д. 13,к.2
Голубинская ул. 15/10

9

Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД (опоры, лестницы)
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Устройство бункерной площадки
Устройство лестниц
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Реконструкция контейнерных площадок
Устройство бункерной площадки
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Установка оборудования workout
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД на устройство опор освещения
Установка опор освещения
Установка ограждения детских площадок
Ремонт спортивных площадок
ПСД на устройство лестниц
Устройство лестниц
Устройство АБП
Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Установка игровых городков
Закупка грунта
Закупка семян травы
ПСД (опоры, лестницы)
Установка опор освещения
Устройство лестниц
Устройство бункерной площадки

1
600
200
1
10
90
3
500
560
13
1
1
580
200
1
4
93
1
1
200
400
10
1
1
4
1
1
260
200
11
1
1
600
200
1
10
50
1200
1
1
900
400
10
1
900
341,4
3
12
2

Шт.
Куб.м
Кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м
Куб.м.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Пог.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Кв.м.
Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Кг.
Шт.
Шт.
Шт.

3 842,78
900,0
60,00
408,8
1700,00
297,00
550,0
925,0
1 280,3
1 497,42
4061,34
700,35
870,0
60,00
350,6
680,00
306,9
70,00
440,4
370,0
914,5
1 258,29
6669,54
290,6
680,00
165,0
70,00
481,0
457,3
816,41
1647,04
1 813,96
900,0
60,00
408,8
1700,00
165,00
8 633,35
60,00
130,10
1 665,0
914,5
550,35
1378,62
1 350,0
102,4
568,0
2040,0
594,4

1

Шт.

70,00
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10

Устройство покрытия из искусственной травы
Установка МАФ
Новоясеневский просп. Установка игровых городков
14 к.2
Закупка грунта
Установка ограждения детских площадок

350
11
1
48,07
80

ИТОГО:

Кв.м.
Шт.
Шт.
Куб.м.
Пог.м.

800,2
779,4
1 756,69
72,1
264,0
131 733,38

РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/11
Об окладах месячного денежного содержания
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево и
главы муниципального округа Ясенево
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», п. 2.1.3 и п. 2.1.4 Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ясенево, руководствуясь указом Мэра Москвы от 29 декабря
2018 года № 115-УМ «Об окладах месячного денежного содержания государственных гражданских
служащих города Москвы» (в редакции указа Мэра Москвы от 20 декабря 2019 года № 80-УМ),
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Установить с 1 января 2020 года размер ежемесячного денежного вознаграждения главы муниципального округа Ясенево, соответствующее 1-ой группе оплаты труда в зависимости от численности
населения (Приложение 1).
2. Увеличить с 1 января 2020 года размеры месячных окладов по должностям муниципальной службы (Приложение 2), а также размеры месячных окладов за классный чин (Приложение 3), установленные правовыми актами города Москвы в 1.037 раза.
3. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево произвести перерасчет месячного денежного вознаграждения главы муниципального округа
и месячного денежного содержания сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 г. № 1/11
Наименование
должностей
Глава муниципального округа

Оклад с 01.06.2019
(рублей)
155440,00

Оклад с 01.01.2020
(рублей)
161230,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 г. № 1/11
Наименование
должностей
Начальник отдела

Оклад с 01.06.2019
(рублей)
12740,00

Оклад с 01.01.2020
(рублей)
13220,00

Зам. Начальника отдела

11180,00

11600,00

Советник

11180,00

11600,00

Консультант

10420,00

10810,00

Главный специалист

9640,00

10000,00

Ведущий специалист

8840,00

9170,00

Специалист 1 категории

8050,00

8350,00

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 г. № 1/11

Классный чин

Надбавка
к должностному окладу
с 01.06.2019 (рублей)

Надбавка
к должностному окладу
с 01.01.2020 (рублей)

Советник муниципальной службы в городе Москве 1 класса

5920,00

6140,00

Советник муниципальной службы в городе Москве 2 класса

5320,00

5520,00

Советник муниципальной службы в городе Москве 3 класса

4750,00

4930,00

Референт муниципальной службы в городе Москве 1 класса

4450,00

4620,00

Референт муниципальной службы в городе Москве 2 класса

3850,00

4000,00

Референт муниципальной службы в городе Москве 3 класса

3550,00

3690,00

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 1 класса

2980,00

3100,00

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 2 класса

2680,00

2780,00

Секретарь муниципальной службы в городе Москве 3 класса

2380,00

2470,00
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РЕШЕНИЕ
«21» января 2020 г. № 1/12
О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Ясенево
В целях поощрения граждан Российской Федерации за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа Ясенево, в соответствии с Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о
Почетной грамоте муниципального округа Ясенево, письмом Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы от 20.11.2019 № 52-15-7825/19
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Наградить Почетной грамотой муниципального округа Ясенево лиц согласно Приложению к настоящему решению.
2. Поручить главе муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной вручить Почетную грамоту муниципального округа Ясенево в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево.
3. Опубликовать информацию о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 21.01.2020 года № 1/12

№
П\П
1.
2.
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Предложения
о награждении Почетной грамотой муниципального округа Ясенево
ФИО, наименование должности

Основание награждения

Деринг Евгений Владимирович,
Заведующий филиалом № 4 Городской поликлиники № 134 Департамента здравоохранения города Москвы
Шаина Ольга Вячеславовна,
Заведующий Отделением социального обслуживания ГБУ ТЦСО
«Ясенево»

За заслуги и достижения в развитии местного самоуправления
в муниципальном округе Ясенево
За заслуги и достижения в развитии местного самоуправления
в муниципальном округе Ясенево

К Р Ы Л АТ С К О Е

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЫЛАТСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2020 №02-ПА
О внесении изменений
в постановление администрации
муниципального округа Крылатское
от 24 сентября 2018 года № 12-ПА
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Внести в постановление администрации муниципального округа Крылатское от 24 сентября 2018
года № 12-ПА «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 предоставления государственных и муниципальных услуг»:
2) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское www.vgmok.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Крылатское
от 22 января 2020 года № 02-ПА
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Крылатское
от 24 сентября 2018 года № 12-ПА
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Крылатское,
ее 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) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Крылатское (далее – администрация, ее
должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы, решения и (или) действия (бездействие)).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее 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, представление 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 предусмотренной
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 муниципальной 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
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 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 администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном приеме заявителя (представителя заявителя) в администрации (время приема жалоб
должно совпадать со временем приема запросов);
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта администрации www.vgmok.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (представитель заявителя) должен представить документ, удостоверяющий личность.
6. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации 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
лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 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) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7. Жалоба подписывается заявителем или его представителем, имеющим полномочия на ее подписание и подачу.
8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего 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, заверенной печатью (при наличии) заявителя и подписанной руководителем заявителя или уполномоченным 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 администрацию, 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. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию 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 слу131

К Р Ы Л АТ С К О Е

чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
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 администрации и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа или уполномоченными им на
рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа, жалоба подается непосредственно главе муниципального округа и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
14. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 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
решение оформляется на официальном бланке администрации для писем.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического
лица 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 нормативные правовые акты;
ж) принятое по жалобе решение;
з) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также извинения за доставленные неудобства и информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
и) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа.
17. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 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 законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения 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 имуществу 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 почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан
только 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 исключением 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
от 16.01.2020 №1/1
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 стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Крылатское города Москвы
от 27.12.2019 № Икр-1026/19,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Крылатское города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Крылатское города
Москвы в 2020 году, в связи с завершением голосования на портале «Активный гражданин», согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и управу района
Крылатское города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Крылатское
от 16.01.2020г. №1/1
Адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 2020 году
по району Крылатское по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
№ п/п

1.

Адрес объекта

ул. Крылатская,
дом 29, корп.1,2

Конкретные мероприятия

Обустройство
(ремонт)
детской площадки

Виды работ

Объем

Ед. измерения

Ремонт дорожно-тропиночной сети
Замена бортового
камня
Устройство покрытия из каучуковой
крошки, 2 см.

Затраты
(руб.)

453

кв.м.

860 563

529

п.м.

581 111

145

кв.м.

560 237

Посадка кустарника

1875

шт.

1 878 838

Ремонт газона

3000

кв.м.

862 751

Устройство цветника

15

кв.м.

59 503

Замена МАФ

72

компл.

3 696 997

Итого по всем мероприятиям:

8 500 000

РЕШЕНИЕ
от 16.01.2020 №1/2
Об информации заведующей филиала
«Крылатское» ГБУ Территориального
центра социального обслуживания
«Можайский» о работе в 2019 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября
2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа
отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя филиала «Крылатское» ГБУ ТЦСО «Можайский» о работе в 2019 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Дорожкиной Г.П. заведующей филиалом «Крылатское» ГБУ
Территориального центра социального обслуживания «Можайский» о работе в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Управление социальной защиты населения Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин

РЕШЕНИЕ
от 16.01.2020 №1/4
Об утверждении остатка денежных
средств бюджета муниципального округа
Крылатское на 1 января 2020 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом города Москвы от 06.11.2002
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа
Крылатское, решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 23.12.2019г. № 14/2
«О бюджете муниципального округа Крылатское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить остаток денежных средств бюджета муниципального округа Крылатское на 1 января
2020 года в сумме 10 567 722 (десять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот двадцать два)
рубля 75 копеек.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское

Н.А. Тюрин
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 января 2020 г. № П-1/20
О внесении изменений
в постановление аппарата Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 05 марта 2019 года № П-12/19
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 10 декабря 2019 года № 12-6 СД/19 «Об утверждении бюджета аппарата Совета депутатов муниципального
округа Можайский на 2020 год»,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский постановляет:
1. Внести изменение в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский от 05 марта 2019 года № П-12/19 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат
на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский», изложив
приложение 19 к Порядку определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета
депутатов муниципального округа Можайский в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Можайский
от 16 января 2020 года № П-1/20
Приложение 19 к Порядку определения
нормативных затрат на обеспечение
функций аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
Нормативы на оказания услуг по проведению досуговых, праздничных, социально-значимых
мероприятий в муниципальном округе Можайский
N

услуга

кол-во мероприятий в год

Сумма в год
(руб.)

Организация и проведение досуговых, праздничных и социальнозначимых мероприятий

12

4 134 300,00

Оказание услуг по проведению досуговых, праздничных и социально-значимых мероприятий в муниципальном округе Можайский может отличаться от приведенного, в зависимости от решаемых задач. При этом закупка на проведение праздничных мероприятий в муниципальном округе Можайский
не указанная в настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов, и их цена определяется
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-1 СД/20
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: Москва, Можайское шоссе, д.3/1
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 № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного лица и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: город Москва, Можайское шоссе, д.3/1,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Москва, Можайское шоссе, дом 3/1, согласно прилагаемому проекту (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, в управу Можайского района города Москвы и лицу, уполномоченному на предоставление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным
с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н.Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение

Приложение к решению Совета депутатов
к решению Совета
депутатов
муниципального
округа
муниципального
округа
Можайский
Можайский
от 21 января 2020
года
№ 1-1
СД/20
от 21
января
2020
года № 1-1 СД/20
Проект размещения
ограждающего
(шлагбаума)
на территории
Проект размещения
ограждающего
устройстваустройства
(шлагбаума)
на прилегающей
прилегающей
территории
многоквартирного
дома
по
адресу:
Москва,
многоквартирного дома по адресу: Москва, Можайское шоссе, д.3/1
Можайское шоссе, д.3/1
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-2 СД/20
О проекте планировки территории
ЛО-Юго-Западный участок линии
Третий пересадочный пункт от станции
«Давыдково» до станции «Проспект
Вернадского» в части размещения
электродепо метрополитена «Аминьевское»
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев
представленный на Публичные слушания проект планировки территории ЛО-Юго-Западный участок
линии Третий пересадочный пункт от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в
части размещения электродепо метрополитена «Аминьевское»,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект планировки территории ЛО-Юго-Западный участок линии Третий
пересадочный пункт от станции «Давыдково» до станции «Проспект Вернадского» в части размещения
электродепо метрополитена «Аминьевское».
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiyzao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-3 СД/20
О рассмотрении проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки
города Москвы в части территории по адресу:
город Москва, в районе п. Заречье
(кад. №№ 77:15:0020202:1, 50:20:0020202:482)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев
представленный на Публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в части территории по адресу: город Москва, в районе п. Заречье (кад. №№
77:15:0020202:1, 50:20:0020202:482),
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в части территории по адресу: город Москва, в районе п. Заречье (кад. №№ 77:15:0020202:1,
50:20:0020202:482).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiyzao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-4 СД/20
О рассмотрении проекта внесения
изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в части
территории по адресу: улица Верейская,
вл.29, стр. 146 (кад. № 77:07:0012006:185)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве и частью 2 статьи 69
Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», рассмотрев представленный на Публичные слушания проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части территории по адресу: улица Верейская, вл.29, стр. 146 (кад.
№ 77:07:0012006:185),
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в части территории по адресу: улица Верейская, вл.29, стр. 146 (кад. № 77:07:0012006:185).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский в сети Интернет - www.mozhayskiyzao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н.
Глава муниципального
округа Можайский
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-6 СД/20
Об информации главного врача
Городской поликлиники № 195
Департамента здравоохранения Москвы
о работе филиала № 4 в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 20 2
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную
информацию главного врача Городской поликлиники № 195 о работе филиала № 4 в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию главного врача Городской поликлиники № 195 Советкина Сергея Викторовича о работе филиала № 4 в 2019 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-7 СД/20
Об информации заведующего филиалом
№ 5 Клинико-диагностического цента № 4
Департамента здравоохранения Москвы о
работе филиала № 5 в 2019 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
главного врача Клинико-диагностического центра № 4 о работе филиала № 5 в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию заведующего филиалом № 5 Клинико-диагностического центра № 4 Никулина Алексея Викторовича о работе филиала № 5 в 2019 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

144

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-8 СД/20
Об информации заместителя главного врача
по амбулаторно-поликлинической работе Городской
клинической больницы им. М.Е. Жадкевича о
работе поликлинического отделения в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную
информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича о работе поликлинического отделения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Чекунчикова Николая Владимировича в 2019 году
к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский

С.Н.Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-9 СД/20
Об информации главного врача
Детской городской поликлиники
№ 30 ДЗМ о работе
филиала № 1 в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную
информацию главного врача Детской городской поликлиники № 30 ДЗМ о работе филиала № 1 в 2019
году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию главного врача Детской городской поликлиники № 30 ДЗМ Чернова Кирилла Вячеславовича о работе филиала № 1 в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский
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С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-10 СД/20
Об информации главного врача Детской
городской поликлиники № 30 ДЗМ
о работе филиала № 2 в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального
округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную
информацию главного врача Детской городской поликлиники № 30 ДЗМ о работе филиала № 2 в 2019
году,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Принять информацию главного врача Детской городской поликлиники № 30 ДЗМ Чернова Кирилла Вячеславовича о работе филиала № 2 в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа
Можайский

С.Н. Чамовских
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-11 СД/20
О согласовании реализации мероприятий
по благоустройству дворовых территорий за
счет средств стимулирования управы района
Можайский в 2020 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Можайский от 10 января 2020 года № М14-7/20
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Согласовать проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 10 572,22
тыс. руб. за счет средств стимулирования управы района Можайский в 2020 году (приложение 1).
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский за объектами утвержденных адресных перечней благоустройства дворовых территорий в 2020 году, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу района Можайский города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.
ru.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский

148

С.Н. Чамовских
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 21 января 2020 года
№ 1-11 СД/20
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий за счет средств стимулирования управы Можайского
района в 2020 году

п/п

1

Адрес объекта

ул. Дорогобужская,
д.7, корп.1

Конкретные
мероприятия,
площадь
двора
(тыс.кв.м)

Благоустройство детской
площадки

Виды работ

Объем

Замена резинового покрытия
детской площадки
Замена ограждения вокруг
детской площадки
Замена бортового камня
Замена пешеходных дорожек
Ремонт газонов
Замена МАФ в едином цветовом стиле

660 кв.м.

Сумма
(тыс.руб)

Примечание

10 572,22

Победитель портала
«Активный гражданин»

150 пог.м.
410 пог.м.
370 кв.м.
1300 кв.м.

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:

10 572,22 тыс.руб.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 21 января 2020 года
№ 1-11 СД/20
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также для участия в контроле
за ходом выполнения указанных работ
объекта из утвержден№ п/п Адрес
ного адресного перечня
10

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

Смирнов П.В.

Бусыгина Е.Ф.

1

Дорогобужская ул., д.7 корп.1

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 1-14 СД/20
О внесении изменений
в решение Совет депутатов
муниципального округа Можайский
от 10 декабря 2019 года № 12-6 СД/19
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Можайский, Уставом муниципального округа Можайский, в соответствии с Указом Мэра Москвы от 20 декабря 2019 года № 80-УМ «О
внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», Указом Мэра Москвы от
20 декабря 2019 года № 81-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. №
116-УМ»,на основании решения Бюджетно-финансовой комиссии от 20 января 2020 года № 1-3 БФ/20,
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 10 декабря
2019 года № 12-6 СД/19 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2020 год», изложив приложение 3,4 к решению в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 21 января 2020 года № 1-14 СД/20
Приложение 3
К решению Совета депутатов
Муниципального округа
Можайский
от10 декабря 2019 года № 12-6 СД/19
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Можайский на 2020 год
Наименование

ПР

01

00

19 089,7

01

02

2 773,9

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 645,7

01

02

31 А 01 00100

120

2 645,7

01

02

31 А 01 00100

200

35,0

01

02

31 А 01 00100

240

35,0

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

6 817,9

01

04

31 Б 01 00500

120

6 817,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 01
пальных) нужд

04

31 Б 01 00500

200

8 648,4

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский (код
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Можайский
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)

Рз

2 680,7

93,2

195,0
195,0

15 921,5
15 466,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 10 декабря 2019 года № 12-6 СД/19
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам)видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Можайский на 2020 год
ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.
рублей)

Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Можайский
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа Можайский в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Можайский
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 года №15-п
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское
24 февраля 2016 года № 1-п
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
1. Внести в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское от 24
февраля 2016 года № 1-п «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 предоставления государственных и муниципальных услуг»:»;
2) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское Калинина О.В.
Глава администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское

О.В. Калинин
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 18 ноября 2019 года №15-п
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 24 февраля 2016 года № 1-п
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское,
ее 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) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее –администрация, муниципальный округ), ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы, решения и (или) действия (бездействие)).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее 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, представление 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 предусмотренной
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 муниципальной 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
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни156
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ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Жалобы могут быть поданы в администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме одним из следующих способов:
а) при личном приеме заявителя (представителя заявителя) в администрации (время приема жалоб
должно совпадать со временем приема запросов);
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта администрации www.ochakovo-matv.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель (представитель заявителя) должен представить документ, удостоверяющий личность.
6. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации 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
лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 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) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7. Жалоба подписывается заявителем или его представителем, имеющим полномочия на ее подписание и подачу.
8. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего 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, заверенной печатью (при наличии) заявителя и подписанной руководителем заявителя или уполномоченным 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 администрацию, 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. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4–5,
7–9 настоящего Положения. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за
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днем поступления отзыва.
12. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
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 администрации и муниципальных служащих рассматривается главой администрации или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы администрации, жалоба подается непосредственно главе
администрации 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 решение оформляется на официальном бланке администрации для писем.
15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического
лица 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 нормативные правовые акты;
ж) принятое по жалобе решение;
з) в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению – информация о действиях, осуществляемых администрацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также извинения за доставленные неудобства и информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
и) в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации.
17. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 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 законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения 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 имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество
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(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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 почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан
только 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 исключением 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
22 января 2020 года № 2-СД
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Очаково-Матвеевское»
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию директора государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Очаково-Матвеевское» о работе учреждения в 2019 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ochakovo-matv.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 4-СД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 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-Матвеевское города Москвы от 16 января 2020 года № ИН-36/20
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. В целях включения мероприятий по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
и выделением дополнительного финансирования внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 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»:
1.1. в приложении к решению таблицу «Мероприятия в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» с учетом
результатов голосования на портале «Активный гражданин» дополнить строками 1.16-1.18 в соответствии с приложением;
1.2. в строке «Итого по разделу 1» цифру «61637,32» заменить на «84448,60»;
1.3. в сроке 1.11 в разделе «Итого по объекту: » цифру «12909,24» заменить на «12909,32».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 4-СД

1.16.

Устройство резинового покрытия
Установка малых архитектурных форм:
Обустройство дет- игровой комплекс, песочница, качели,
ской площадки
качалка-балансир,карусель, скамейки,
урны, тренажерная беседка
Замена садового бортового камня
Обустройство до- Замена твердого покрытия на дворовом
рожно-тропиноч- проезде,
ной сети, дворового обустройство дорожек из асфальта
проезда
Замена дорожного бортового камня
Газонное ограж- Установка газонного ограждения на
дение
детской площадке
Подготовка
грунта для обустройства
Ремонт газона
газона
Антипарковочная Установка антипарковочных столбиков
зона
Устройство искус- Установка искусственных дорожных нественных дорожных неровностей ровностей (ИДН)

350

кв. м.

1309,74

24

шт.

3561,43

70

п.м.

108,80

300

кв. м.

365,52

300

п. м.

698,08

70

п.м

308,38

500

кв. м.

190,20

70

шт.

119,23

4

шт.

209,09

Устройство резинового покрытия
Установка малых архитектурных форм:
Обустройство дет- игровой комплекс, песочница, качели,
ской площадки
качалка-балансир,карусель, скамейки,
урны, тренажерная беседка
Замена садового бортового камня
Газонное ограж- Установка газонного ограждения на
дение
детской площадке
Подготовка
грунта для обустройства
Ремонт газона
газона
Антипарковочная Установка антипарковочных столбиков
зона

330

кв. м.

6870,47
1216,12

25

шт.

3306,80

80

п.м.

123,64

82

п.м

357,72

500

кв. м.

190,20

40

шт.

68,13

Устройство резинового покрытия
Установка малых архитектурных
Обустройство дет- форм: игровой комплекс, песочница,
ской площадки
качели, качалка-балансир,карусель,
скамейки, урны, тренажерная
беседка,воркаут,турник
Обустройство до- Замена твердого покрытия на дворовом
рожно-тропиноч- проезде,
ной сети, дворового обустройство дорожек из асфальта
ул. Матвеевская,
проезда
Замена садового бортового камня
д. 10, корп. 5 (АГ)
Газонное ограж- Установка газонного ограждения на
дение
детской площадке
Подготовка
грунта для обустройства
Ремонт газона
газона
Антипарковочная Установка антипарковочных столбиков
зона
Устройство искус- Установка искусственных дорожных нественных дорожных неровностей ровностей (ИДН)

600

кв. м.

5262,61
2270,00

53

шт.

4314,38

365

кв. м.

953,18

1290

п. м.

1998,23

117

п.м

448,60

1100

кв. м.

418,44

40

шт.

68,13

4

шт.

207,16

ул. Веерная, д. 7,
корп. 1

Итого по объекту:

1.17.

ул. Веерная, д. 1,
корп. 1

Итого по объекту:

1.18.

Итого по объекту:

10678,12
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 5-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Очаково-Матвеевское 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
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», на
основании обращения управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 14 января 2020 года №
ИН-28/20, принимая во внимание согласование проекта настоящего решения главой управы района
Очаково-Матвеевское города Москвы С.И. Жаваевой,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в главе управы района Очаково-Матвеевское города Москвы для
обеспечения реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ochakovo-matv.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 5-СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2020 году (в рамках постановления Правительства
Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию районов города Москвы»)
№ п\п

1

2

Перечень направлений расходования
(484 ПП от 13.09.2012 г.)
Ремонт жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, супруги (супруга)
погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны,
ветерана Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившего) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию
адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

Перечень мероприятия

Сумма в
тыс. рублях

1. Ремонт квартир ветеранов

0,00

2. Ремонт квартир детей - сирот , зарегистрированных на
данной жилой площади

0,00

1.Оказание денежной материальной помощи

200,0

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, 2. Приобретение товаров
проживающих на территории муниципального округа, а также ока- длительного пользования
зание адресной материальной помощи
3. Приобретение продуктовых наборов

3

1. Благоустройство территоБлагоустройство территорий общего пользования, в том числе дво- рий общего пользования, в
ровых территорий (включая их обустройство, текущий и капиталь- том числе дворовых территоный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.
рий (приложение 1)

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт
нежилых помещений, в том числе переданных органам местного
самоуправления для реализации отдельных полномочий города
Москвы, спортивных площадок и иных объектов благоустройства,
предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города
Москвы, управ районов города Москвы или подведомственных
им учреждений, за исключением капитального ремонта нежилых
помещений, в которых размещаются аппараты префектур административных округов города Москвы, управ районов города Москвы.

5

Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также приобретение и содержание имущества для указанной работы, в том числе для
реализации органами местного самоуправления муниципальных
округов отдельных полномочий города Москвы.

1. Выборочный капитальный
ремонт многоквартирных домов (приложение 2)
2.Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных для работы по месту
жительства
3. Ремонт спортивных
площадок и иных объектов
благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
1.Дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
2. Приобретение и содержание имущества для указанной
работы
3. Приобретение подарков,
билетов

600,0
500,0

7 442,80

44170,0
0,0

0,0

0,0

0,0
200,0
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Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, включая подъемные платформы

6

0,0

ИТОГО

53 112,80

Приложение 1
к Дополнительным мероприятиям по
социально-экономическому развитию
района Очаково-Матвеевское города
Москвы в 2020 году (в рамках
постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию
районов города Москвы»)
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2019 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы» по благоустройству территорий общего пользования

№№ Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.
м.,
п. м.)

Затраты
(тыс.
руб.)

240

кв.м.

884,45

29

шт.

1821,58

Замена садового бортового камня

82

п.м.

126,73

Установка газонного ограждения на детской
площадке

82

п.м.

357,72

Установка антипарковочных столбиков

80

шт.

136,27

Виды работ
Устройство резинового покрытия

1

ул. Наташи
Ковшовой,
д. 21

Установка малых архитектурных форм: игровой
Обустройство
детской площад- комплекс, песочница, качели, качалка-балансир,
качалка на пружине, скамейки, урны, тренажерки
ная беседка, воркаут, спортивный комплекс
Газонное ограждение
Антипарковочная зона

Итого по объекту:

3326,75

Обустройство
детской
площадки
2

164

ул. Большая
Очаковская, д.
Обустройство до42, корп.1
рожно-тропиночной сети, дворового проезда
Устройство
искусственных
дорожных неровностей

Устройство резинового покрытия

140

кв. м.

514,56

Установка малых архитектурных форм: игровой
комплекс, песочница, качели, качалка-балансир,
качалка на пружине, скамейки, урны;

16

шт.

1101,21

Замена садового бортового камня

100

п.м

154,55

Установка газонного ограждения на детской
площадке

59

п.м

259,04

Замена твердого покрытия на дворовом проезде,
обустройство дорожек из асфальта

30

кв. м.

46,10

Установка искусственных дорожных неровностей
(ИДН)

1

шт.

34,98
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Обустройство
площадки для
выгула собак

Устройство покрытия из гранитных высевок
Замена ограждения на площадке для выгула собак
Установка малых архитектурных форм:урна для
собачьей площадки, стойка с кольцом, барьер
низкий, барьер средний, барьер высокий, бум
средний, бум высокий, балансир для собак,
трамплин, горка, стенд информационный, диван
парковый

270
93

кв. м
п.м

570,72
446,40

23

шт.

988,49

Итого по объекту:

4116,05
ИТОГО:. 7442,80

Приложение 2
к Дополнительным мероприятиям по
социально-экономическому развитию
района Очаково-Матвеевское города
Москвы в 2020 году (в рамках постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию
районов города Москвы»)
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2019 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г. № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы» по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов
№№

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

1

Аминьевское шоссе, д. 15

Восстановление
работоспособности
системы ДУиППА

1976

Восстановление
работоспособности
системы ДУиППА

1976

Утепление фасада
жилого дома

1969

Итого по объекту:
2

Аминьевское шоссе, д. 17

Итого по объекту:
ул. Матвеевская,
3
д. 5
Итого по объекту:

Год по- Год капитальстройки ного ремонта
2042-2044гг.

Серия
дома
Унифицированный каркас

Общаяя
Коли- стоймость
чество
работ
квартир (тыс.
руб.)
260

8710,00
8710,00

2042-2044гг.

Унифицированный каркас

260

8710,00
8710,00

2018г.

И-209А

95

26750,00

ИТОГО:.

26750,00
44170,00
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 10-СД
Об исполнении Программы развития
муниципального округа ОчаковоМатвеевское на 2019 год
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить отчет об исполнении Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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К.В. Чернов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 10-СД
Отчет об исполнении Программы развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2019 год
№п
/п

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

1. Финансовый потенциал муниципального округа
Формирование финансовых ресурсов

1.

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов

2

Приведение правовых актов муниципального
округа Очаково-Матвеевское в соответствие
с новыми положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и другими законодательными актами в области организации
бюджетного процесса

В течение года контроль поступления налоговых и неналого- Администрация муниципального
вых доходов осуществлялся посредством анализа информа- округа Очаково-Матвеевское (далее
ции из Реестра перечисленных поступлений, отчетов
- администрация)

Совершенствование бюджетного процесса

В течение года проводился анализ изменений положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в области организации бюджетного
процесса.
В целях приведения в соответствие с действующим бюджетным законодательством и регламентами, в связи с производственной необходимостью Совет депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское рассматривал на заседаниях
вопросы 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 20202021 годов»:
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 13 февраля 2019 года №25-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 20 марта 2019 года №38-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 19 июня 2019 года №69-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 19 июня 2019 года №69-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 11 сентября 2019 года №97-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 22 октября 2019 года №110-СД;
- решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 23 декабря 2019 года №127-СД.
В рамках реализации бюджетной политики в декабре 2019
года был утвержден:
- Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год;
- план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2020 год.
В июле 2019 года в рамках мероприятий по осуществлению
внутреннего финансового аудита проводилась проверка соблюдения порядка исполнения бюджета за I полугодие 2019
года.
В рамках реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в апреле 2019 года проведена проверка:
- соблюдения бюджетного законодательства при составлении проекта отчета об исполнении бюджета муниципального
округа Очаково-Матвеевское за 2018 год;
- анализ осуществления главными администраторами средств
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 2018 году.

Администрация

167

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е
3

Совершенствование бюджетного процесса
путем расширения практики перспективного бюджетного планирования, оптимизации
действующих и экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств

4

Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также проведение комплекса мер по повышению эффективности
бюджетных расходов в целях достижения
реальных и конкретных результатов

1) утверждение Прогноза социально-экономического развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020
год ( декабрь 2019 г.)
2) формирование плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2020 год (декабрь 2019
года).
При формировании плана закупок учитываются, разработанные в декабре 2018 года:
-правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных
нужд;
-правила определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов;
-требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
для обеспечения муниципальных нужд;
-нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа.

Администрация

Контроль за целевым использованием бюджетных
средств муниципального округа Очаково-Матвеевское
5
6

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса об исполнении местного бюджета муниципального округа за квартал
Представление в Контрольно-счетную
палату Москвы квартального отчета об исполнении местного бюджета

Решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское:
- от 19 июня 2019 года № 68-СД «Об исполнении бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2018 год»;
- от 17 апреля 2019 года № 50-СД «Об исполнении бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское за I квартал
2019 года»;
- 11 сентября 2019 года № 96-СД «Об исполнении бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское за 1 полугодие
2019 года»;
- 9 октября 2019 года № 105-СД «Об исполнении бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское за 9 месяцев
2019 года»

Совет депутатов
Администрация

7

Представление в Контрольно-счетную пала- Годовой отчет об исполнении местного бюджета за 2018 год
ту Москвы годового отчета об исполнении направлен в Контрольно-счетную палату 26.03.2019 года.
местного бюджета

Администрация

8

Направление в Совет депутатов заключения Контрольно-счетной палаты Москвы
о годовом отчете об исполнении местного
бюджета

Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы поступило
26 апреля 2019 года. Факты неполноты, недостоверности или
способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета не выявлены

Администрация

9

Внесение в Совет депутатов проекта
решения об исполнении местного бюджета
за прошедший год и годовой отчет об исполнении местного бюджета.
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о назначении публичных
слушаний по проекту решения об исполнении местного бюджета за год, проведение
публичных слушаний

Решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское:
- от 15 мая 2019 года № 61-СД «О рассмотрении заключения
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа за Очаково-Матвеевское за 2018 год Контрольно-счетной палатой Москвы»;
- от 15 мая 2019 года № 62-СД «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об
исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2018 год»
17 июня 2019 года состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2018 год»

Администрация

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за год;
-об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета за год.

Решение Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 19 июня 2019 года № 68-СД «Об исполнении
бюджета муниципального округа
Очаково-Матвеевское за 2018 год»

10

11
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Совет депутатов,
администрация, жители района

Совет депутатов,
администрация
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12

Внесение проект решения о местном бюдже- Решения Совета депутатов муниципального округа Очаковоте на очередной год на рассмотрение Совета Матвеевское:
депутатов.
- от 13 ноября 2019 года № 119-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
«О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (первое
Направление проекта решения о местном
чтение);
бюджете с документами и материалами в
- от 13 ноября 2019 года № 120-СД «О назначении пуКонтрольно-счетную палату
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское «О бюджете
муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и
Рассмотрение на заседании Совета депута- плановый период 202-2022 годов» (первое чтение);
тов вопросов:
- от 13 ноября 2019 года № 121-СД «О направлении проекта
- о проекте решения Совета депутатов о
решения Совета депутатов муниципального округа Очаковоместном бюджете на очередной год;
Матвеевское «О бюджете муниципального округа Очако- о назначении публичных слушаний по
во-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021-2022
данному проекту.
годов» в Контрольно-счетную палату Москвы».

13

14

15

Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о местном
бюджете на очередной год;
- об утверждении местного бюджета на
очередной год.

Решение Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 132-СД
«О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».
19 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское «О бюджете муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 20212022 годов»

Администрация,
Совет депутатов

Совет депутатов, администрация,
жители района

2. Экология и природопользование
1

2
3

4

5

№п
/п

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

Размещение экологической информации, полученной от государственных
органов, на сайте муниципального
округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет»

Информация по мере поступления размещалась на сайте муниципального
округа Очаково-Матвеевское в течение года.
В течение 2019 года администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское осуществлялось распространение среди образовательных и иных
учреждений и организаций района, осуществляющих работу с населением,
информационных лифлетов в сфере экологической безопасности.

Администрация

Участие в мероприятиях экологической направленности в рамках месячника по благоустройству
Участие в проведении уборки дворовых территорий, территорий учреждений силами общественности в рамках
месячника по благоустройству

С 1 по 30 апреля 2019 года администрация совместно с депутатами Совета
депутатов приняла участие в 2 мероприятиях в рамках месячника по благоустройству

Администрация,
депутаты Совета
депутатов

Содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного
экологического мониторинга на территории муниципального округа

В 2019 году вопросы экологического мониторинга и контроля рассматривали три раза:
- решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 20 марта 2019 года № 31-СД «Об информации руководителя дирекции
природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по охране, содержанию и использованию особо охраняемой
природной территории в 2017 году»;

Администрация,
депутаты Совета
депутатов

Внесение в Совет депутатов предложений по созданию и размещению
постов государственного экологического мониторинга

- решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 11 октября 2019 года № 98-СД «О проблемах охраны окружающей среды
района Очаково-Матвеевское и результатах государственного экологического мониторинга»;
- протокольное решение от 19 июня 2019 года «О мерах по недопущению
случаев незаконного сжигания отходов, ликвидации несанкционированных
мусорных свалок на территории района. йона».
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По итогам обсуждения были сформированы предложения по охране, усилении контроля за состоянием окружающей среды, в том числе направлены
обращения о проведении экологического мониторинга и мероприятий в
рамках государственного экологического контроля на предмет установления
фактов сжигания отходов на отдельных земельных участках в промышленной зоне района Очаково-Матвеевское , в том числе на территории
алюминиевого завода (ул.Генерала Дорохова вл. 12, стр.7, стр.6), ООО
«Завод РТИ-КАУЧУК» (ул. Генерала Дорохова, 6, стр. 32) ул.Рябиновая 53
А стр.1, ул.Рябиновая вл.45, ул. Генерала Дорохова вл.4А, 6 стр.4, 6 стр.20,
10А стр. 6, 10 А стр. 5, 10А стр. 3, 12 стр.7 и принятия мер по пресечению
деятельности, негативно воздействующей на окружающую среду, в том
числе назначить внеплановые выездные проверки по месту нахождения
юридических лиц.
По итогам рассмотрения получены ответы о принятых мерах из уполномоченных органов, проведенных проверках. С 10 сентября 2019 года возобновилось поступление в адрес органов местного самоуправления обращений,
звонков, сообщений от жителей района Очаково-Матвеевское о сильном
химическом запахе. С 24 сентября 2019 года на территории промышленной
зоны «Очаково» прокуратурой города Москвы c привлечением заинтересованных региональных и федеральных органов исполнительной власти
осуществляются проверочные мероприятия.
В настоящее время данный вопрос находится на контроле у органов местного самоуправления, направлены запросы на предоставление информации о
принятых мерах в уполномоченные органы – в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы , Государственную
инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города
Москвы, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Западном административном округе города Москвы, в управу
района Очаково-Матвеевское города Москвы, в ОМВД России по району
Очаково-Матвеевское города Москвы, в Департамент Росприроднадзора по
Центральному федеральному округу, в Объединение административно-технических инспекций города Москвы.
По информации уполномоченных органов по итогам проведенных проверок
выявлены отдельные нарушения разрешенного использования земельных
участков, санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, требований пожарной безопасности, требований природоохранного
законодательства, применены установленные меры ответственности.

6

Участие в заседаниях Комиссии по
чрезвычайным ситуациям управы
района

В 2019 году представители администрации принимали участие в 5 заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности района Очаково-Матвеевское города Москвы (03.01.2019,02.03.2019,
05.04.2019, 14.08.2019, 16.12.2019)

Управа района, администрация, депутаты
Совета депутатов,

7

Заслушивание информации о проблемах охраны окружающей среды района Очаково-Матвеевское и результатах
государственного экологического
мониторинга

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы, Совет
депутатов

8

Заслушивание информации об охране
и рациональном использовании
городских почв, водных ресурсов на
территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское

1)Решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
от 11 октября 2019 года № 98-СД «О проблемах охраны окружающей среды
района Очаково-Матвеевское и результатах государственного экологического мониторинга»;
2) протокольное решение от 19 июня 2019 года «О мерах по недопущению
случаев незаконного сжигания отходов, ликвидации несанкционированных
мусорных свалок на территории района.

9

Заслушивание информации руководителя государственного учреждения
города Москвы, осуществляющего
охрану, содержание и использование
особо охраняемой природной территории, расположенной на территории
муниципального округа

Решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
20 марта 2019 года № 31-СД «Об информации руководителя дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе
учреждения по охране, содержанию и использованию особо охраняемой
природной территории в 2018 году».

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы, Совет
депутатов
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10

Рассмотрение обращений граждан,
поступающих по вопросам охраны
окружающей среды и осуществление
контроля о решении вопросов уполномоченными органами

В течение 2019 года было направлено 31 обращение по вопросу осуществления государственного экологического мониторинга и контроля, охраны
окружающей среды и благоустройства природных территорий

Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города
Москвы, Государственная инспекция
по контролю за
использованием объектов недвижимости
г. Москвы, ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
ЗАО, управа района
Очаково-Матвеевское
г. Москвы, в ОМВД
России по району
Очаково-Матвеевское
г. Москвы, Департамент Росприроднадзора по ЦФО, ОАТИ,
Совет депутатов

3. Профилактика терроризма и экстремизма
1

2

3

4

5

6

№п
/п

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма в официальных печатных средствах массовой информации, на
сайте
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению безопасности района
Очаково-Матвеевское города Москвы

Информация по мере поступления размещалась на сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в течение года

Администрация

В 2019 году представители администрации принимали участие в
5 заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности района Очаково-Матвеевское города Москвы
(03.01.2019,02.03.2019, 05.04.2019, 14.08.2019, 16.12.2019)
В 2019 году представители администрации принимали участие
в 5 заседаниях Постоянно действующей рабочей группы управы
района Очаково-Матвеевское по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления(03.01.2019,02.03.2019, 05.04.2019, 14.08.2019, 16.12.2019)
В 2019 году администрацией муниципального округа ОчаковоМатвеевское было проведено 39 военно-патриотических, местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, направленных на
воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы

Управа района,
администрация,
депутаты Совета
депутатов,
Администрация,
депутаты Совета
депутатов

Участие в заседаниях Постоянно действующей
рабочей группы управы района Очаково-Матвеевское по вопросам профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявления
Участие в мероприятиях, направленных на профиАдминистрация,
лактику проявлений терроризма и экстремизма, на
депутаты Совета
территории муниципального округа, организуемых
депутатов
федеральными органами исполнительной власти и
(или) органами исполнительной власти города Москвы
Выпуск печатной продукции и изданий, направВ 2019 году была выпущена книга, направленная на воспитание
Администрация,
ленных на воспитание патриотизма, культуры мир- патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и
депутаты Совета
ного поведения и межконфессиональной дружбы межконфессиональной дружбы, повышения уровня толерантного
депутатов
сознания.
Заслушивание информации руководителя органов Решение Совета депутатов от 13 февраля 2019 года №18-СД «Об Депутаты Совета девнутренних дел, Совета общественных пунктов ох- отчете начальника отдела МВД России по району Очаково-Матвеев- путатов, уполномораны порядка района по обеспечению мер профи- ское города Москвы о проделанной работе за 2018 год»;
ченные сотрудники
лактики терроризма и экстремизма на территории Решение Совета депутатов от 11 сентября 2019 года №82-СД «О соадминистрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское
стоянии законности и преступности на территории района Очаково- муниципального
Матвеевское в 2019 году, реализации программ по борьбе с преступокруга
ностью и организации взаимодействия ОМВД России по району
Очаково-Матвеевское с органами местного самоуправления»
Решение Совета депутатов от 13 ноября 2019 года №116-СД «Об
итогах работы Совета общественных пунктов охраны порядка района Очаково-Матвеевское по организации содействия органам государственной власти в решении задач по обеспечению общественного порядка в 2019 году»
Решение Совета депутатов от 23 декабря 2019 года №123-СД «О
работе отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское города
Москвы по противодействию терроризму на объектах жизнеобеспечения, массового пребывания людей и транспортной инфраструктуры в 2019 году»;
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4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
№п
/п
1

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

Размещение информации, направленной на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах, в официальных печатных средствах массовой
информации, на сайте
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности
района Очаково-Матвеевское города Москвы

Информация по мере поступления размещалась на сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в течение года

Администрация

3

Подготовка и издание информационных материалов, направленных на пропаганду знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности
людей на водных объектах, печатной продукции
о деятельности органов местного самоуправления для распространения среди населения

В течение 2019 году осуществлялось распространение среди
Администрация, депуобразовательных и иных учреждений и организаций района,
таты Совета депутатов
осуществляющих работу с населением, информационных материалов, направленных на пропаганду знаний в области пожарной
безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности
людей на водных объектах.

4

Участие в мероприятиях, проводимых с детьми
и подростками, направленных на пропаганду
знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

5

Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, безопасности людей
на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органами исполнительной власти
города Москвы;

2

В 2019 году представители администрации принимали участие в
5 заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности района Очаково-Матвеевское города Москвы
(03.01.2019,02.03.2019, 05.04.2019, 14.08.2019, 16.12.2019)

В течение года, в соответствии с планами и программами с
органами управления Московской городской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы.

Управа района, администрация, депутаты
Совета депутатов,

Администрация, депутаты Совета депутатов

Вопросы пожарной безопасности рассматривались на заседаниях
Совета депутатов:
- Решение Совета депутатов от 16 января 2019 года №8-СД «О работе в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах в 2018 году»;
Решение Совета депутатов от 23 декабря 2019 года №143-СД
«О работе в области пожарной безопасности, предупреждения
и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, безопасности людей на водных объектах
в 2019 году».

5. Сфера культуры и патриотического воспитания.
1

№п
/п
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Мероприятие
Согласование плана подготовки и
проведения призыва, разработанного и представленного военным
комиссаром Раменского военкомата
Западного административного округа
города Москвы

Отчет об исполнении

Ответственные

План подготовки и проведения призыва был представлен военным ко- Глава администрации мунимиссаром Раменского военкомата Западного административного округа ципального округа Очаковогорода Москвы и согласован главой администрации муниципального
Матвеевское
округа в январе 2019 года.
По согласованию с главой администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское были утверждены:- План подготовки и проведения
призыва;
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2

3

4

5

6

7
8
9

- План однодневных инструкторско-методических сборов с членами
призывных комиссий, врачами-специалистами, привлекаемыми для
медицинского освидетельствования призывников, техническим работникам и лицам обслуживающего персонала, привлекаемым для работы
на призывном пункте;
- План основных мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы военного комиссариата Раменского района ЗАО города
Москвы в 2019-2020 учебном году;
- План основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан в военном комиссариате Раменского района ЗАО города
Москвы в 2019 -2020 учебном году;
- План подготовки и проведения первоначальной постановки граждан
2003 года рождения на воинский учет в 2020 году в военном комиссариате города Москвы Раменского района ЗАО города Москвы.
В январе-феврале 2019 года на весенний призыв и в июне-августе 2019 Глава администрации мунигода на осенний призыв администрацией муниципального округа Оча- ципального округа Очаковоково-Матвеевское был организован сбор информации о кандидатурах в Матвеевское, администрация
состав призывной комиссии района Очаково-Матвеевское и представлен главой администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское для утверждения в Военный комиссариат Раменского района в
установленный срок.

Предоставление сведений о представителях для включения в состав
(основной и резервный) призывной
комиссии в качестве председателя
призывной комиссии.
Согласование представленного военным комиссаром Раменского военкомата Западного административного
округа города Москвы персонального
состава (основного и резервного) призывной и медицинской комиссии.
Участи в заседаниях призывной
Глава администрации муниципального округа / заместитель главы
Глава администрации, замекомиссии
администрации принимали участие в заседаниях призывной комиссии. ститель главы администраВ 2019 году было проведено всего 34 плановых заседания и 1 внеплации муниципального округа
новое.
Еженедельно в соответствии с установленным графиком уполномоченные сотрудники администрации проводили оповещение членов призывной комиссии о заседаниях
Заслушивание информации военного Информация военного комиссара по Раменскому району ЗАО города
комиссара Раменского района ЗАО
Москвы района о ходе/об итогах призыва в течение 2019 года рассмагорода Москвы о ходе/об итогах
тривалась на 4 заседаниях Совета депутатов:
призыва
-решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 16 января 2019 года № 7-СД «Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе Очаково-Матвеевское
в 2018 году»;
-решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 15 мая 2019 года № 57-СД «О ходе весеннего призыва граждан
на военную службу в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в
2019 году»;
-решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 11 сентября 2019 года № 83-СД «Об итогах весеннего призыва
граждан на военную службу в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2019 году»;
-решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13 ноября 2019 года № 115-СД «О ходе
осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном округе Очаково-Матвеевское в 2019 году».
Организация , проведение и участие в
мероприятиях, приуроченных к Дням
воинской славы и памятным датам
Российской Федерации
Организация и проведение местных
праздничных мероприятий
Организация и проведение военнопатриотических мероприятий
Выпуск печатных изданий, направленных на воспитание патриотизма,
культуры, популяризации традиционных нравственных ориентиров,
приобщения молодежи к ценностям
российской культуры

В 2019 году было проведено 39 местных праздничных мероприятия и
иных зрелищных мероприятий, направленных на пропаганду знаний в
области истории и истории города Москвы; привлечение внимания к муниципальному округу; развитие местных традиций и обрядов; реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки
молодежи и семьи на территории муниципального округа; организация
культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.

Администрация

В 2019 году была выпущена книга, направленная на воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, повышения уровня толерантного сознания.

Администрация
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6. Отдельные полномочия
№п
/п
1

2

174

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

Мониторинг работы ярмарок выходного дня

Начиная с апреля 2019 года, ежемесячно в соотУполномоченные
ветствии с графиком мониторинга работы ярмарок
депутаты
выходного дня рабочая группа в составе депутатов
Совета депутатов принимали участие в мониторинге
работы ярмарки выходного дня.
Результаты мониторинга с замечаниями и предложениями к работе ярмарки выходного дня направлялись
для рассмотрения в ГБУ города Москвы «Московские ярмарки» и Департамент торговли и услуг
города Москвы.
Ежеквартально на заседаниях Совета депутатов утверждались графики мониторинга, а также отчет о
результатах мониторинга.
В ходе обследования ярмарки 18 ноября 2019 года
было установлено, что в связи с проведением работ
по реконструкции остановочного пункта «Очаково
1» в рамках программы развития Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения (ориентировочный срок реализации работ 2021 год) работа
ярмарки приостанавливается. Соответствующая информация направлена в ГБУ города Москвы «Московские ярмарки» и Департамент торговли и услуг
города Москвы.
Префектурой Западного административного округа
города Москвы было внесено предложение об организации ярмарки выходного дня по адресу: ул. Наташи Ковшовой, д. 10. В соответствии с решением
Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 130-СД
данное предложение согласовано по адресу/: ул. Наташи Ковшовой, д.10 на 20 мест (в период с 3 апреля
по 27 декабря 2020 года)

Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства

Решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское:
- от 20 марта 2019 года № 36-СД «О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства (II квартал 2019
года)»;
- от 19 июня 2019 года № 70-СД «О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства (III квартал 2019
года)»;
- от 11 сентября 2019 года № 90-СД «О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства (IV квартал
2019 год);
- от 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 (I квартал 2020
года)».

Совет депутатов,
управа района
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3

Заслушивание отчета главы управы
района и информации руководителей
государственных учреждений

В течение I-II квартала 2019 года на заседаниях
Совета депутатов была заслушана информация
руководителей:
- руководителя ГБУ « Жилищник района ОчаковоМатвеевское» о работе учреждения в 2018 году;
- руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания населения «Фили-Давыдково»
о работе учреждения в 2018 году;
- главного врача ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №8 Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения в 2018 году;
- главного врача ГБУЗ г. Москвы «Детская городская
поликлиника №131 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе учреждения в 2018 году;
- главного врача ГБУЗ г. Москвы «Городская поликлиника №209 Департамента здравоохранения города
Москвы» о работе учреждения в 2018 году;
- руководителя дирекции природных территорий
«Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе
учреждения по охране, содержанию и использованию
особо охраняемой природной территории в 2018 году;
- руководителя центра госуслуг района ОчаковоМатвеевское ГБУ МФЦ города Москвы о работе по
обслуживанию населения муниципального округа
Очаково-Матвеевское в 2018 году;
- директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Подростково-молодежный
центр «Диалог» о работе по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства в 2018 году.

Совет депутатов,
управа района,
руководители
государственных
учреждений

В мае, июне 2019 года соответственно была заслушана информация директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Школа № 814», директора Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2025» и директора Государственного
бюджетного образовательного учреждения города
Москвы «Школа № 97» об осуществлении образовательной деятельности в 2018-2019 году и планах на
2019 -2020 год.
4

Участие в открытии работ на объектах
и контроль хода выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий,
по устройству наружного освещения и
капитальному ремонту многоквартирных домов

В течение 2019 года депутаты Совета депутатов
принимали участие в открытии работ на объектах и
контроль хода выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий, текущего ремонта подъездов ,
по капитальному ремонту – всего 106 комиссий

Уполномоченные
депутаты

5

Участие в месячнике по благоустройству территории муниципального
округа

С 1 по 30 апреля 2019 года администрация совместно с депутатами Совета депутатов приняла участие в
2 мероприятиях в рамках месячника по благоустройству

Депутаты, администрация

6

Согласование проекта перечня ярмарок
выходного дня (в части территории муниципального округа) с прилагаемыми
планами функционального зонирования площадок ярмарок на следующий
год

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 по представлению префектуры Западного административного
округа города Москвы 11 сентября 2019 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен и согласован проект перечня ярмарок выходного дня в муниципальном округе Очаково-Матвеевское на 2020 год
по адресу: ул.Н.Ковшовой, вл.6-8 (на 20 мест, период
работы с 3 апреля по 27 декабря 2020 года).

Совет депутатов
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Однако в ходе обследования ярмарки 18 ноября 2019
года было установлено, что в связи с проведением
работ по реконструкции остановочного пункта «Очаково 1» в рамках программы развития Киевского
направления Московского железнодорожного узла
для усиления пригородного пассажирского движения
(ориентировочный срок реализации работ 2021 год)
работа ярмарки приостанавливается. Соответствующая информация направлена в ГБУ города Москвы
«Московские ярмарки» и Департамент торговли и
услуг города Москвы.
Префектурой Западного административного округа
города Москвы было внесено предложение об
организации ярмарки выходного дня по адресу: ул.
Наташи Ковшовой, д. 10. В соответствии с решением
Совета депутатов от 23 декабря 2019 года № 130-СД
данное предложение согласовано по адресу/: ул. Наташи Ковшовой, д.10 на 20 мест (в период с 3 апреля
по 27 декабря 2020 года)
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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 капитальному ремонту
многоквартирных домов

8

Направление в управу района решения Совета депутатов о согласовании
адресных перечней по благоустройству
дворовых территорий, парков, скверов,
компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных
домов

Решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское:
- от 06 января 2019 года № 6-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года
№ 119-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы
в 2019 году»;
-от 13 февраля 2019 года № 26-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;
- от 13 февраля 2019 года № 27-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года
№ 119-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы
в 2019 году»;
-от 20 марта 2019 года № 33-СД «Об объектах озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки на территории района Очаково-Матвеевское
города Москвы, работы на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности в весенний период 2019 года»;
-от 20 марта 2019 года №32-СД «О согласовании
адресного перечня объектов компенсационного озеленения 3-й категории на территории жилой застройки муниципального округа Очаково-Матвеевское
(осенний период 2019 года)»;
-от 17 апреля 2019 года № 49-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года
№ 119-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы
в 2019 году»;

Совет депутатов
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12

13

Принятие решения об участии депутатов в работе комиссий по открытию и
закрытию работ по благоустройству,
устройству наружного освещения, капитальному ремонту МКД, а также об
участии в контроле за ходом этих работ.
Направление в управу района решения
Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по открытию и
закрытию работ по благоустройству,
устройству наружного освещения и капитальному ремонту МКД, а также об
участии в контроле за ходом этих работ.
Согласование направления средств стимулирования управы района ОчаковоМатвеевское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству,
капитальному ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
района Очаково-Матвеевское города
Москвы
Согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих
включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы
Принятие решения об участии в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах

-от 15 мая 2019 года № 60-СД «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года № 119СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города
Москвы на реализацию мероприятий по развитию
района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2019
году»;
-от 19 июня 2019 года № 71-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское от 12 декабря 2018 года
№ 119-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы на реализацию мероприятий по развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы
в 2019 году»;
-от 11 сентября 2019 года № 84-СД «О согласовании
проекта плана благоустройства территории сквера по
адресу: город Москва, улица Марии Поливановой»;
- от 11 сентября 2019 года №85-СД «Об объектах озеленения 3-й категории района Очаково-Матвеевское
города Москвы, расположенных в зоне жилой застройки на территории района Очаково-Матвеевское
города Москвы, на которых будут проводиться работы по посадке древесно-кустарниковой растительности в осенний период 2019 года по результатам опросов на проекте «Активный гражданин»;
- от 11 сентября 2019 года № 94-СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 11 декабря 2014
года № 125-СД «О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда»;
- от 09 октября 2019 года № 106-СД
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы»;
- от 13 ноября 2019 года № 112-СД
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы»;
-от 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».
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7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями
№п
/п
1
2
3

4
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Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

Участие в заседании Координационного совета
управы района и муниципального образования
Очаково-Матвеевское
Участие в работе районных и окружных
комиссий
Участие в заседаниях окружного Координационного Совета

Депутаты Совета депутатов принимают ежемесячно участие
в заседаниях Координационного совета управы района и
муниципального образования Очаково-Матвеевское.
По приглашению префектуры Западного административного
округа Очаково-Матвеевское органы местного самоуправления муниципального округа Очаково-Матвеевское приняли
участие в 4 заседаниях Координационного Совета.
В течение 2019 года глава муниципального округа ОчаковоМатвеевское и заместитель председателя Совета депутатов
принимали участие в 4 заседаниях Комиссии по безопасности
дорожного движения при префектуре Западного административного округа города Москвы.
Также в течение года уполномоченные депутаты принимали
участия в заседаниях:
- Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном
административном округе города Москвы.
- районной Комисcии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
-районной Комисcии управы района по оказанию материальной помощи;
- Постоянно действующей рабочей группы управы района
Очаково-Матвеевское по вопросам профилактики терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления
- Комиссии по чрезвычайным ситуациям управы района
- Комиссия по проведению обследований объектов городской и
социальной инфраструктур по их доступности для инвалидов
и маломобильных граждан в районе;
Депутаты Совета депутатов в течение 2019 года присутствовали на встречах префекта с населением и на встречах главы
управы района Очаково-Матвеевское с жителями.
В 2019 году муниципальный округ Очаково-Матвеевское осуществлял активное взаимодействие с Советом муниципальных
образований города Москвы по различным направлениям, в
том числе в сфере правового консультирования, предоставления отчетностей. В декабре 2019 года глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское в XI Съезде Ассоциации и в
выборе кандидатур от Западного административного округа
города Москвы для включения в состав Президиума и Ревизионной комиссии Совета муниципальных образований города
Москвы.

Глава муниципального
округа, депутаты,
администрация

Организация участия общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны,
общества многодетных, общества инвалидов
и др. общественных организаций района в
местных публичных праздничных и иных
мероприятиях

В 2019 году Советом депутатов поддерживалось
активное взаимодействие с многочисленными общественными организациями района, в том числе обществом ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов труда, общества
многодетных, общества инвалидов и др. общественных организаций района.
Члены обществ привлекаются для участия в местных публичных праздничных, военно-патриотических и иных
мероприятиях, оказывается информационная поддержка, а
также администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское организовано взаимодействие по выпуску печатных
изданий с участием членов общественных объединений.
26 ноября 2019 года было организовано мероприятие, посвященное празднованию Дня внутригородского
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе
Москве, на котором состоялось торжественное награждение
почетными знаками «За вклад в развитие района» - 18 жителей,
почетными знаками «За заслуги перед районом» - 16 жителей,
а также 2 жителям района было присвоено звание «Почетный
житель муниципального округа Очаково-Матвеевское», вручено 1 Благодарственное письмо.

Глава муниципального
округа, депутаты,
администрация
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Размещение информации о деятельности
общественных организаций ветеранов Великой
Отечественной войны, общества многодетных, общества инвалидов и др. общественных
организаций района в официальных печатных
средствах массовой информации, на сайте

В течение 2019 года информация, поступающая от общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны,
общества многодетных, общества инвалидов и др. общественных организаций района размещалась на сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское, также публиковались отдельные статьи в выпусках газеты «Очаково-Матвеевское. Вестник
местного самоуправления».

Администрация

8. Информирование населения
№п
/п

Мероприятие

Отчет об исполнении

Ответственные

1

Проведение публичных слушаний по проекту Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 15 мая
решения об исполнении местного бюджета
2019 года № 62-СД «О проекте решения Совета депутатов мунициза год
пального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета
муниципального округа Очаково-Матвеевское за 2018 год».
Публичные слушания состоялись 17 июня 2019 года

Совет депутатов,
администрация

2

Проведение публичных слушаний по проекту Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 13
решения Совета депутатов о местном бюдже- ноября 2019 года № 120-СД «О назначении публичных слушаний по
те на очередной год
проекту решения Совета депутатов муниципального округа ОчаковоМатвеевское «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (первое чтение).
Публичные слушания состоялись 19 декабря 2019 года

Совет депутатов,
администрация

Проведение публичных слушаний по проекту Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 13
февраля 2019 года № 24-СД « О проекте решения Совета депутатов
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Очаково-Матвеевское «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское».
Публичные слушания состоялись 25 марта 2019 года
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 13
ноября 2019 года № 111-СД « О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Очаково-Матвеевское».
Публичные слушания состоялись 19 декабря 2019 года

Совет депутатов,
администрация

Размещение информации о деятельности
органов местного самоуправления через
средства массовой информации

Администрация

3

4

5

Информация о деятельности органов местного самоуправления
размещалась регулярно в течение года в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» (всего 12 бюллетеней) и газете «ОчаковоМатвеевское. Вестник местного самоуправления» (4 выпуска). и на
официальном сайте муниципального округа в информационно-телеРазмещение информации о деятельности
коммуникационной сети «Интернет».
органов местного самоуправления на офиПо решению главы муниципального округа Очаково-Матвеевское
циальном сайте муниципального округа в
оформлена аккредитация журналиста сетевого издания «Очаковоинформационно-телекоммуникационной сети Матвеевское онлайн» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №
«Интернет»
ФС77-71789 от 08.12.2017 года) при Совете депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское на 2019 год.

Депутаты Совета
В течение 2019 года в соответствии с установленным графиком
депутатов, админиосуществлялся прием жителей муниципального округа, рассмотрестрация
ние обращений граждан и организаций администрацией и Советом
депутатов.
В 2019 году Советом депутатов было рассмотрено 324 обращения,
включая обращения жителей и различных организаций по вопросам
градостроительства, благоустройства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования, торговли и услуг и иных
Прием жителей муниципального округа, рас- вопросов местного значения. По итогам рассмотрения Советом
смотрение обращений граждан и организаций. депутатов было направлено в течение 2019 года 391 исходящих писем
по различным вопросам местного значения и вопросам реализации
отдельных переданных полномочий.
В 2019 году по вопросам градостроительства, благоустройства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования, торговли и услуг и иных вопросов местного значения администрацией
Очаково-Матвеевское рассмотрено – 291 обращение. По итогам рассмотрения администрацией было направлено в течение 2019 года 487
исходящих писем по различным вопросам местного значения
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Подготовка и издание информационных материалов, печатной и сувенирной продукции
о деятельности органов местного самоуправления для распространения среди населения

В 2019 году была выпущена книга, направленная на военно-патриотическое воспитание, повышение уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества.
В течение 2019 года администрацией муниципального округа ОчаковоМатвеевское было организовано распространение выпущенных адресно-телефонный справочников, содержащий обновленную информацию
об организациях, учреждениях, предприятиях, иных структурах, находящихся на территории района, округа, города Москвы и представляющих интерес для жителей.

Администрация

9. Оказание муниципальных услуг
1

2

3

Принятие 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, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения договора;
Регистрации уставов территориального общественного самоуправления

В 2019 году было подано 1 заявления граждан на предоставление муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения договора». Администрацией заявления граждан рассмотрены и принято решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в связи с
наличием в представленных сведениях противоречивых, недостоверных сведений. Заявление рассмотрено в установленные
регламентами предоставления муниципальных услуг сроки.
В связи с внесением изменений в действующее законодательство в январе 2019 года приняты следующие постановления
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское:
- от 14 января 2019 года №1-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское от 24 февраля 2016 года №1-п «О предоставлении
муниципальных услуг»;
- от 14 января 2019 года № 2-п « О внесении изменений в постановление от 30 марта 2016 года № 3-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»;
- от 14 января 2019 года № 3-п О внесении изменений в постановление от 30 марта 2016 года № 4-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»;
- от 14 января 2019 года № 4-п О внесении изменений в постановление от 30 марта 2016 года № 5-п «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов территориальных общественных
самоуправлений».
Также в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и методическими рекомендациями Совета
муниципальных образований разработано и принято постановление администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское «О внесении изменений в постановление администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское от 24
февраля 2016 года №1-п «О предоставлении муниципальных
услуг».
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 11-СД
Об исполнении муниципальной программы
профилактики терроризма и экстремизма
на территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское в 2019 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 президента 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 отчет об исполнении муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2019 году согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 11-СД

Отчет об исполнении муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2019 году
№п/п

Дата

1

в течение
года

2

03.01.2019,
02.03.2019,
05.04.2019,
14.08.2019,
16.12.2019

Наименования
мероприятий

Финансирование
Без
целевого
Размещение информации, направленфинансированой на профилактику экстремизма и
Жители
в рамках
терроризма, полученной от прокурамуниципаль- ния,
реализации
туры, органов внутренних дел и иных
ного округа
полномочий
компетентных органов, в официальных Очаково-Мат- по
решению
печатных средствах массовой информавеевское
вопросов местции, на сайте
ного значения
Без целевого
финансироваУчастие в заседаниях Комиссии по
Администра- ния, в рамках
чрезвычайным ситуациям и обеспечеция , депуреализации
нию безопасности района Очаково-Мат- таты Совета
полномочий
веевское города Москвы (5заседаний)
депутатов
по решению
вопросов местного значения
Участники

Результат
Повышение степени
информированности
населения о мерах по
противодействию терроризму и экстремизму

Усиление межведомственного взаимодействия
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03.01.2019,
02.03.2019,
05.04.2019,
14.08.2019,
16.12.2019

4

В течение
2019 года

5

13.02.2019;
11.09.2019;
13.11.2019;
23.12.2019

Участие в заседаниях Постоянно
действующей рабочей группы управы Администрарайона Очаково-Матвеевское по вопроция , депусам профилактики терроризма, миними- таты
Совета
зации и (или) ликвидации последствий
депутатов
его проявления
(5 заседаний)

Без целевого
финансирования, в рамках
реализации
полномочий
по решению
вопросов местного значения

Усиление межведомственного взаимодействия

Организация и проведение 19 мероприятий, направленных на воспитание
у молодежи толерантности, в целях
предупреждения экстремистской деяПовышение уровня
тельности и формирования у граждан
Без целевого
толерантного сознания,
уважительного отношения к традициям
финансирова- межэтнического и межЖители
и обычаям различных народов и нацио- муниципальния, в рамках
культурного сотруднальностей.
реализации
ничества ,воспитание
ного
округа
В 2019 году осуществлен выпуск пеполномочий
патриотизма, культуры
чатного издания (книги), направленного Очаково-Матпо решению
мирного поведения,
веевское
на воспитание патриотизма, культуры
вопросов местмежнациональной и
мирного поведения, межнациональной
ного значения межконфессиональной
и межконфессиональной дружбы, попудружбы
ляризация традиционных нравственных
ориентиров, приобщения молодежи к
ценностям российской культуры
Заслушивание информации руководителя органов внутренних дел, Совета
общественных пунктов охраны порядка
района по обеспечению мер профилактики терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа
Очаково-Матвеевское:
Решение Совета депутатов от 13 февраля 2019 года №18-СД «Об отчете начальника отдела МВД России по району
Очаково-Матвеевское города Москвы о
проделанной работе за 2018 год»;
Решение Совета депутатов от 11 сентября 2019 года №82-СД «О состоянии
законности и преступности на территоБез целевого
рии района Очаково-Матвеевское в 2019
году, реализации программ по борьбе с Администра- финансирования, в рамках
преступностью и организации взаимоУсиление межведомция
,
депуреализации
действия ОМВД России по району Оча- таты Совета
ственного взаимодейполномочий
ково-Матвеевское с органами местного
ствия
депутатов
по решению
самоуправления»
вопросов
местРешение Совета депутатов от 13 ноября
ного значения
2019 года №116-СД «Об итогах работы
Совета общественных пунктов охраны
порядка района Очаково-Матвеевское
по организации содействия органам государственной власти в решении задач
по обеспечению общественного порядка
в 2019 году»
Решение Совета депутатов от 23
декабря 2019 года №123-СД «О работе
отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы
по противодействию терроризму на
объектах жизнеобеспечения, массового пребывания людей и транспортной
инфраструктуры в 2019 году»;
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 12-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Очаково
– Матвеевское от 23 декабря 2019 года
№ 132-СД «О бюджете муниципального
округа Очаково-Матвеевское на 2020 год и
плановый период 2021-2022 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», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», заключением на проект решения Совета депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское в городе Москве «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» от 17 декабря 2019 года, Указом Мэра 20 декабря 2019
года № 80-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ», Уставом
муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
23 декабря 2019 года № 132-СД «О бюджете муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов» (далее – решение):
1.1. Пункт 1.13 признать утратившим силу;
1.2. Пункт 1.14 считать пунктом 1.16;
1.3. Дополнить пунктом 1.14.:
«1.14. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.»;
1.4. Дополнить пунктом 1.15.:
«1.15. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.»;
1.5. В приложении 3 к решению:
1.5.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру
«2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.5.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.5.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.5.4. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения»
цифру «15050,2» заменить на цифру «14959,5»;
1.5.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «10262,9» заменить на цифру «10600,2»;
1.5.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«10262,9» заменить на цифру «10600,2»;
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1.5.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифру
«4787,3» заменить на цифру «4359,3»;
1.5.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифру «4787,3» заменить на цифру «4359,3»;
1.6. В приложении 5 к решению:
1.6.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру
«2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.6.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.6.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«2498,9» заменить на цифру «2589,6»;
1.6.4. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения»
цифру «15050,2» заменить на цифру «14959,5»;
1.6.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «10262,9» заменить на цифру «10600,2»;
1.6.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«10262,9» заменить на цифру «10600,2»;
1.6.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифру
«4787,3» заменить на цифру «4359,3»;
1.6.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифру «4787,3» заменить на цифру «4359,3»;
1.7. Дополнить приложением 9 согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.8. Дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 12-СД
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Очаково-Матвеевское 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
Сумма гарантирования (тыс. руб.)

№ п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

2020 год

2021 год

2022 год

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

Иные условия
Наличие права предоставления
регрессного
муниципальтребования
ных гарантий
7
8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах
№ п/п Наименование принципала
1
-

2
ИТОГО

Цель
гарантирования

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

3
-

4
-

Объем бюджетных ассигнований,
Наличие пра- Иные условия
предусмотренных на исполнение
ва регрессно- предоставления
муниципальных гарантий по возмож- го требования муниципальных
ным гарантийным случаям (тыс. руб.)
гарантий
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7
8
9
-
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 22 января 2020 года № 12-СД
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 23 декабря 2019 года № 132-СД
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Очаково-Матвеевское
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Привлечение заимствований в 2020-2022 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2020 год
2021 год
2022 год
-

-

-

-

-

-

2020 год

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2021 год

2022 год

-

-

-

-

-

-

2. Погашение заимствований в 2020-2022 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года № 13-СД
О внесении изменения в решение
Совета депутатов муниципального
округа Очаково-Матвеевское
от 27 сентября 2017 года №17-СД
«Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское, в связи с поступившим заявлением депутата Новикова С.А.,
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от
27 сентября 2017 года № 17-СД «Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское»:
1.1. в приложении к решению в строке 5 в графе «Время приема» заменить слова «вторник» на «четверг».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское: www.ochakovo-matv.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское К.В. Чернова.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
№ 31/6 от 13.11.2019г. «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Проспект Вернадского»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/6 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Проспект Вернадского».
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Дата проведения: «09» января 2020 года
Место проведения: г.Москва, ул.Удальцова, д.31а.
Количество участников: 3 человека
Количество поступивших предложений граждан: предложений нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского» было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Проспект Вернадского».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект
Вернадского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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А.И. Сухоруков
Н.Д. Никольская

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2020 №34/1
Об информации руководителя
территориального центра социального
обслуживания населения, обслуживающего
население муниципального округа Проспект
Вернадского о работе учреждения
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя территориального
центра социального обслуживания населения о работе учреждения за 2019 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе территориального центра социального обслуживания населения
за 2019 год к сведению.
2. Отметить высокий уровень профессионализма работников ТЦСО района Проспект Вернадского,
а также вынести благодарность руководителю ТЦСО Темировой Виктории Вадимовны.
3. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
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РЕШЕНИЕ
15.01.2020 №34/2
Об информации руководителя
государственного бюджетного учреждения
«Жилищник» района Проспект Вернадского
о работе учреждения
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного
бюджетного учреждения «Жилищник» района Проспект Вернадского о работе учреждения за 2019 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения «Жилищник» района
Проспект Вернадского о работе за 2019 год к сведению.
2. Отметить с благодарностью качественную работу государственного бюджетного учреждения
«Жилищник» района Проспект Вернадского» за 2019 год.
3. Направить настоящее решение в префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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А.И. Сухоруков

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

РЕШЕНИЕ
15.01.2020 №34/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Проспект
Вернадского города Москвы на проведение
мероприятий в 2020 году по обустройству,
текущему и капитальному ремонту
дворовых территорий, находящихся
в ведении префектуры Западного
административного округа города Москвы
В связи с завершением голосования на портале «Активный гражданин» и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Проспект Вернадского города Москвы от 13 января
2020 года №И-7/0
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Проспект Вернадского города
Москвы на проведение мероприятий в 2020 году по обустройству, текущему и капитальному ремонту
дворовых территорий района Проспект Вернадского города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Проспект Вернадского 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 Проспект 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 15 января 2020 года № 34/3
Мероприятия
по благоустройству, ремонту территорий района в 2020 году
п/п

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., тыс. кв.
м, п.м)

Затраты (тыс. руб. в том
числе НДС)

Ул. Коштоянца,
д.33

Ремонт площадок различного назначения (детская)
Устройство покрытия на детской/
спортивной площадке
Замена покрытия из брусчатки
Замена МАФ
Ремонт пешеходной дорожки

5,7

кв. м

2218,06

Ул. Удальцова,
д.19, корп.2

Ремонт отмостки
Ремонт тротуара
Ремонт пешеходной дорожки АБП
Ремонт площадок различного назначения (детская)
Замена МАФ
Устройство покрытия на детской /
спортивной площадке
Ремонт покрытия газона
Посадка (кустарники)

6,4

кв.м.

4439,33

Адрес объекта

1

1

2

ВСЕГО по району 12,1
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАМЕНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г. 01-02/67
О согласовании перечня ярмарок выходного
дня на 2020 год в районе Раменки
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 24.03.2015 года № 132-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 04.05.2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории города Москвы» и на основании обращения Префектуры Западного административного
округа города Москвы от 11.09.2018г. № ПЗ-01-2699/18
Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня в период с 03 апреля по 27 декабря 2020 года по
адресу согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного города Москвы и управу района Раменки
города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев

193

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.09.2019 № 01-02/67
Адресный перечень размещения ярмарок выходного дня на территории района Раменки
Районо

Адрес

Перечень товаров

Всего торговых мест

Раменки

Ул. Мосфильмовская, местный
проезд, вдоль д. 16 - 20

Сельхозпродукция, продовольственные
товары

20

РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г. 01-02/70
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Раменки для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
на 2015-2044 годы, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах» и Уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 26.07.2019г. № ФКР-10-17967/9
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных
в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044
годы, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта го194
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рода Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3
рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными домами, взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и советами домов Совета депутатов муниципального округа Раменки
Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.09.2019 года №01-02/70

Перечень
многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации
в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы
Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора, в которых в 2018,2019 и 2020 годах запланированы работы по капитальному ремонту
общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации)

№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Университетский просп. 21 к.1

1

Бобринский Н.А.

Симонова О.И.
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РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г. 01-02/71
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных
торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и от 23
июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при
стационарных торговых объектах»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Раменки от
23.06.2016 года № 01-02/68(8) «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (летние кафе)» от 23.06.2016г. №01-02/70(8) «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Баранова А.А. и главу муниципального округа
Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.09. 2019 года №01-02/71

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Раменки (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, переданных органам местного самоуправления муниципального округа Раменки
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
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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 Раменки и комиссия Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры (далее – комиссия) в соответствии с Регламентом Совета
депутатов и настоящим Регламентом.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы, по вопросам указанным в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение, уполномоченный орган).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня
направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов и в комиссию. В
случае поступления обращения в бумажном виде, его перевод в электронный вид осуществляется при
наличии возможности.
5. Комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку решения комиссии и проекта решения Совета депутатов. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается депутатам Совета депутатов не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение, решение комиссии и проект решения Совета депутатов рассматриваются на заседании Совета депутатов в сроки, установленные Правительством Москвы.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется в уполномоченный орган и размещается на официальном сайте муниципального округа Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3
календарных дня до дня заседания.
8. По итогам рассмотрения обращения, решения комиссии Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает одно
из следующих решений:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых
объектов в полном объеме, о согласовании указанных проектов частично или об отказе в их согласовании;
2) о согласовании места размещения нестационарного торгового объекта при стационарном торговом объекте или об отказе в согласовании места его размещения;
3) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе или об отказе в согласовании его размещения;
4) о проекте схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решения Совета депутатов о частичном согласовании или об отказе в согласовании, указанные
в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Регламента, должны быть мотивированными. Основанием для
частичного согласования или отказа в согласовании является нарушение интересов жителей муниципального округа Раменки при размещении некапитальных объектов.
10. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 8 настоящего Регламента, должны содержать: назначение (специализацию) и указание на место размещения некапитального объекта (адресные ориентиры), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, дата и номер обращения), дату
поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
11. Решение Совета депутатов, принятое в соответствии с настоящим Регламентом, направляется в
уполномоченный орган, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте муниципального округа _Раменки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 календарных дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
12.09.2019 г. 01-02/77
Об утверждении Порядка оплаты труда
муниципальных служащих администрации
муниципального округа Раменки
В соответствии части 2 статьи 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве» на основании Указа Мэра города Москвы от 29 мая
2019 года №33-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 10.06.2006г. №59-УМ и от 29 декабря 2018г. №115-УМ», Устава муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального
округа Раменки согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 17.03.2009 г. № 01-02/10(2) «Об утверждении Положения
о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы в городе Москве», решение Совета депутатов муниципального
округа Раменки от 22.09.2015г. №01-02/64(10) «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве от 17.03.2009 г. №
01-02/10(2) «Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципалитета внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве и работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности Ковалеву Г.И. и главу муниципального округа
Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.09.2019 г. № 01-02/77

Порядок
оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Раменки
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми
актами города Москвы, Уставом муниципального округа Раменки определяет порядок и условия опла198

РА М Е Н К И

ты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Раменки в городе Москве
(далее – муниципальный служащий) и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в городе Москве.
1.2. Оплата труда муниципальных служащих (далее - муниципальный служащий) производится в
виде денежного содержания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы в
администрации (далее - муниципальная служба).
1.3. Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в администрации (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее
- дополнительные выплаты).
1.4. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин (далее - надбавка за классный чин);
- ежемесячная надбавка за выслугу лет (далее - надбавка за выслугу лет);
- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее - надбавка за особые
условия);
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
-единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску (далее - единовременная выплата к отпуску) и материальная помощь.
1.5. Должностной оклад и надбавка за классный чин составляют оклад денежного содержания муниципального служащего (далее - оклад денежного содержания).
1.6. Размеры должностного оклада и дополнительных выплат (в случае, если таковые размеры не
определены настоящим Порядком), устанавливаются решением Совета депутатов муниципального
округа Раменки (далее – Совет депутатов) по представлению главы муниципального округа Раменки в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и настоящим Порядком.
1.7. Если бюджету муниципального округа Раменки (далее - муниципальный округ) из бюджета
города Москвы предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и субвенции, то размеры денежного содержания муниципальных служащих устанавливаются на уровне, не превышающем размеры денежного содержания государственных гражданских служащих территориального органа исполнительной власти города Москвы - управы района города Москвы по соответствующим
группам должностей.
1.8. Расходы на выплату денежного содержания муниципальным служащим осуществляются за счет:
- средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;
- свободного остатка средств, образовавшихся по состоянию на 01 января текущего года (средств
местного бюджета) в соответствии с нормативно правовым актом представительного органа органов
местного самоуправления (решение депутатов Совета депутатов).
Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих производится
по нормативам образования фонда оплаты труда, установленным нормативными правовыми актами
города Москвы для государственных гражданских служащих города Москвы (далее – гражданские служащие).
2. Порядок и условия выплаты денежного содержания муниципального служащего
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего распорядка администрации муниципального округа Раменки, утвержденными распоряжение администрации от 27.04.2018 № р02-0111/14.
Заработная плата за первую половину месяца выплачивается в размере с учетом фактически отра199
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ботанного времени.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее, чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1. Должностной оклад.
2.1.1. Размер должностного оклада устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости
от замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы.
2.1.2. Выплата должностного оклада производится со дня назначения муниципального служащего
на должность муниципальной службы на основании распоряжения администрации муниципального
округа Раменки (далее – администрация), издаваемого главой муниципального округа.
2.1.3. Размер должностного оклада увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
2.1.4. В случае увеличения (индексации) размера должностного оклада его выплата осуществляется
со дня вступления в силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).
2.1.5. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер подлежит округлению до десяти рублей в сторону увеличения.
2.2. Надбавка за классный чин.
2.2.1. Размер надбавки за классный чин устанавливается в абсолютном размере (рублях) в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой отнесена замещаемая муниципальным
служащим должность муниципальной службы.
2.2.2. Выплата надбавки за классный чин производится на основании распоряжения администрации
муниципального округа Раменки (далее – администрация), издаваемого главой муниципального округа
в соответствии с установленным Советом депутатов размером такой надбавки со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
2.2.3. Прекращение выплаты надбавки за соответствующий классный чин производится на основании распоряжения администрации муниципального округа в случае:
- лишения муниципального служащего классного чина в соответствии со вступившим в законную
силу решением суда;
- отмены распоряжения администрации муниципального округа о присвоении муниципальному
служащему классного чина по причине представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при
нарушении установленного Законом города Москвы «О муниципальной службе в городе Москве» порядка присвоения классного чина.
2.2.4. Размер надбавки за классный чин увеличивается (индексируется) в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих.
2.2.5. В случае увеличения (индексации) размера надбавки за классный чин ее выплата осуществляется со дня вступления в силу решения Совета депутатов об увеличении (индексации).
2.2.6. При увеличении (индексации) надбавки за классный чин ее размер подлежит округлению до
десяти рублей в сторону увеличения.
2.3. Надбавка за выслугу лет.
2.3.1. Выплачивать надбавку за выслугу лет в процентах от должностного оклада в следующем размере:
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. Выплата надбавки за выслугу лет осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального округа со дня достижения муниципальным служащим соответствующего стажа
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муниципальной службы.
2.3.3. В случае если право на надбавку за выслугу лет возникает не с начала месяца, сумма надбавки
определяется пропорционально продолжительности работы до и после указанной даты в расчетном
периоде.
2.4. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы определяется в порядке и на условиях, установленных для государственных гражданских служащих города
Москвы.
Под особыми условиями муниципальной службы следует понимать повышенную интенсивность
исполнения служебных обязанностей, требующую наличия высокой квалификации и особой степени
ответственности, обусловленную необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений главы
муниципального округа с обязательным соблюдением качества их исполнения.
Наличие таких особых условий определяется главой муниципального округа для каждого конкретного служащего.
2.4.1. Выплата ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы производится со дня принятия решения об установлении соответствующих надбавок.
2.4.2. Надбавка за особые условия устанавливается от должностного оклада в размере до 200 %.
Надбавка за особые условия может устанавливаться в абсолютном размере (рублях) в указанных
процентных пределах. Размер нижнего предела надбавки за особые условия не ограничивается.
2.4.3. Надбавка за особые условия устанавливается на месяц.
2.4.4. Надбавка за особые условия устанавливается распоряжением администрации муниципального округа.
2.4.5. Надбавка за особые условия может быть изменена в зависимости от результатов служебной
деятельности муниципального служащего.
2.5. Ежемесячное денежное поощрение.
2.5.1. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере не менее 4 (четырех) должностных окладов.
2.5.2. При наличии у муниципального служащего почетного звания Российской Федерации размер
ежемесячного денежного поощрения, увеличивается на 20% должностного оклада.
2.5.3. Выплата ежемесячного денежного поощрения производится на основании распоряжения администрации муниципального округа со дня назначения муниципального служащего на должность
муниципальной службы.
2.6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (далее - премия, премирование).
Муниципальному служащему предоставляется премия за выполнение особо важных и сложных заданий, работа над которыми велась в течение календарного периода (месяц, квартал, полугодие, девять
месяцев, год) с обязательным соблюдением качества их исполнения, проявленную при этом инициативу и творческий подход, оперативность и профессионализм.
Под особо важными заданиями понимаются задания, связанные со срочной разработкой муниципальных правовых актов, с участием в организации и проведении мероприятий, имеющих местный,
городской, федеральный или международный характер, а также другие задания, обеспечивающие выполнение функций органами местного самоуправления муниципального округа по решению вопросов
местного значения муниципального округа и переданных отдельных полномочий города Москвы.
2.6.2. Премирование муниципального служащего производится:
- за счет средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда и за
счет всех источников экономии;
- за счёт свободного остатка средств, образовавшегося на 01 января текущего финансового года в
соответствии с нормативно правовым актом представительного органа органов местного самоуправления (решение депутатов Совета депутатов).
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Премирование муниципального служащего максимальным размером не ограничивается.
2.6.3. Размер премии устанавливается в процентном отношении, абсолютном размере (рублях) или
в кратности к окладу денежного содержания.
2.6.4. Размер премии, выплачиваемой конкретному муниципальному служащему, определяется в зависимости от результатов его деятельности независимо от проработанного времени.
2.6.5. Премирование муниципального служащего осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального округа издаваемого главой муниципального округа с указанием в нём
конкретных размеров премий.
2.6.6. Размер премии, выплачиваемой муниципальному служащему, определяется в зависимости от
результатов его деятельности и оценивается по следующим показателям:
1) степень сложности и важности выполненных заданий;
2) эффективность достигнутых результатов;
3) соблюдение установленных сроков и качество исполнения заданий (поручений) главы муниципального округа, курирующего работу муниципальных служащих администрации муниципального
округа;
4) личный вклад муниципального служащего в обеспечение выполнения задач, осуществления полномочий, возложенных на органы местного самоуправления;
5) оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в должностные (служебные)
обязанности конкретного муниципального служащего.
2.6.7. При определении размера премии муниципальному служащему основаниями для снижения ее
размера (лишения премии полностью) являются:
1) несоблюдение установленных сроков выполнения заданий (поручений) главы муниципального
округа некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
2) ненадлежащее исполнение должностных (служебных) обязанностей, некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин;
3) нарушение трудовой дисциплины и правил распорядка.
2.6.8. Лица впервые принятые на муниципальную службу в период прохождения срока испытания к
премированию не представляются.
2.7. Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь.
Муниципальному служащему предоставляются единовременные выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску и материальная помощь.
2.7.1. Единовременная выплата к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску производится
муниципальным служащим при предоставлении им первой части ежегодного оплачиваемого отпуска
независимо от ее продолжительности на основании личного заявления муниципального служащего и
распоряжения администрации муниципального округа.
2.7.2. Единовременная выплата производится один раз в календарном году в размере двух окладов
денежного содержания по замещаемой должности.
2.7.3 Материальная помощь предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего и на основании распоряжения администрации один раз в календарном году в размере одного
оклада денежного содержания при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7.4 Муниципальному служащему материальная помощь выплачивается при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или по семейным обстоятельствам.
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РЕШЕНИЕ
10.10.2019 г. 01-02/80
Об утверждении перечня выездных
мероприятий для населения
муниципального округа Раменки в 2019 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», на основании Устава муниципального округа Раменки, решения Совета депутатов муниципального округа Раменки от 11.04.2019 № 01-02/40 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, установления перечня местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округа Раменки», Требований к организации выездных мероприятий
для населения муниципального округа Раменки утвержденных _____2019 № 01-02/
Совет депутатов решил:
1. Утвердить перечень выездных мероприятий для населения муниципального округа Раменки на
2019 году согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Раменки www.
ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссия по культуре,
спорту, патриотическому воспитанию и развитию социальной сферы Садчикову И.В. и главу муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н.
Глава
муниципального округа Раменки

С.Н. Дмитриев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 10.10.2019 №01-02/80

Перечень
выездных мероприятий для жителей муниципального округа Раменки
в 2019 году
№ п/п

Наименование экскурсии

Количество человек

1

Киностудия «Союзмультфильм» (ул. Королева, д.21, стр.1)

40 человек

2

Сырный кусочек Италии (Торжок - Медное)

40 человек

3

Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник
Художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама (город Сергиев Посад) с посещением Троицко-Сергиевой Лавры
Город Коломна с посещением Музея «Коломенская пастила»

40 человек

4
5

40 человек
40 человек
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РЕШЕНИЕ
16.01.2020 г. 01-02/01
Об информации руководителя Центра
государственных услуг района Раменки
о работе учреждения в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную руководителя Центра государственных услуг района Раменки Шулимовой А.П. о работе учреждения в 2019 году
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию руководителя Центра государственных услуг района Раменки Шулимовой
А.П. о работе учреждения в 2019 году к сведению.
2. Обратить внимание на необходимость информирования граждан о производимых перерасчетах
оплаты жилищно-коммунальных услуг с подробным обоснованием причин перерасчета.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки, ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совету
депутатов муниципального округа Раменки по развитию местного самоуправления, взаимодействию
с местным сообществом, некоммерческими организациями Каплину Н.В. и главу муниципального
округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева

РЕШЕНИЕ
16.01.2020 г. 01-02/02
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Раменки
в части исключения нестационарных
торговых объектов тип «Киоск»
со специализацией «Печать» по адресу:
г. Москва, площадь Джавахарлала Неру, дом 1
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26204
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ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и
на основании обращении Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от
11.12.2019г. №02-25-853/19
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Раменки в части исключения нестационарных торговых объектов тип «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: г. Москва, площадь Джавахарлала Неру, дом 1 согласно приложению к
настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Раменки города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Баранова А.А. и главу муниципального округа
Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 16.01.2020 № 01-02/02

Адресный перечень размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Раменки
№
п/п

1.

Округ

ЗАО

Район

Адрес размещения

Раменки

г. Москва,
площадь
Джавахарлала Неру,
дом 1

Вид объекта

Прессстенд

Специализация

«Печать»

Площадь
(кв.м)

1 кв.м

Период
размещения

Корректировка площади

Исключение из Схемы
несоответствие требос 1 января по
ваниям к размещению,
31 декабря
установленным ППМ
от 03.02.2011
№26-ПП (пп.4 п.8 прил. 1)
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РЕШЕНИЕ
16.01.2020 г. 01-02/03
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства (шлагбаума) по
адресу: г. Москва, Воробьевское ш., д. 4.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города 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», рассмотрев
обращение уполномоченного представителя и решение общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: г. Москва,
Воробьевское ш., д. 4.

Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) по адресу: г. Москва,
Воробьевское ш., д. 4, в связи с тем, что предполагаемое место размещения ограждающего устройства
(шлагбаума) является территорией общего пользования (городской), что нарушает требования пункта 9.2. Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Раменки города Москвы, а также уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих
устройств и их демонтажем.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и управлению многоквартирными домами, взаимодействию с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и советами домов Совета депутатов муниципального округа Раменки
Э.В. Хохлову и главу муниципального округа Раменки Г.И. Ковалеву.
Глава
муниципального округа Раменки
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Г.И. Ковалева

СОЛНЦЕВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2019 года 26
О признании утратившими силу
отдельных нормативных правовых актов
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево в сфере организации и
проведения внутреннего муниципального
финансового контроля
В связи с внесенными в Бюджетный кодекс изменениями
аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево постановил:
1. Признать утратившими силу:
Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11 октября 2019
года №12 «О порядке осуществления аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
Постановление от 14 октября 2019 года №13 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года
3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 января 2020 34/1
Об отчёте главы муниципального округа
Солнцево о результатах своей деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов
в 2019 году
В соответствии частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Солнцево в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению отчёт главы муниципального округа Солнцево о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2019 году.
2. Деятельность главы муниципального округа и аппарата Совета депутатов в 2019 году признать
удовлетворительной.
3. Разместить отчёт главы муниципального округа на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево www.munsolncevo.ru
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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В.С.Верхович

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/2
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Жилищник района Солнцево»
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию
директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево» о работе учреждения в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Солнцево»
Соколова А.В. о работе учреждения в 2019 году.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Солнцево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович

209

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/3
Об информации руководителя
ГБУЗ «ГП №212 ДЗМ» о работе
учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению информацию главного врача ГБУЗ «ГП 212 ДЗМ» Смирнова А.П., о работе
учреждения по обслуживанию населения муниципального округа Солнцево в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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В.С.Верхович

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/4
О проекте межевания территории
квартала района Солнцево, ограниченного
пр-пр.6595, границами участков с
кадастровыми номерами 77:07:0015003:1010,
77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110 (ЗАО)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа
Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению без дополнений и замечаний проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного пр-пр.6595, границами участков с кадастровыми номерами
77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110 (ЗАО).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/5
О проекте межевания (корректировки)
территории части квартала ограниченного
Очаковской улицей, 4-м Дачно-Мещерским
проездом, Палисадной улицей, границей
города Москвы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25
июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа
Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Считать нецелесообразным внесение изменений в проект межевания (корректировки) территории
части квартала, ограниченного Очаковской улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом, Палисадной улицей, границей города Москвы по следующим основаниям:
В ходе рассмотрения установлено, что к земельному участку с кадастровым номером
77:07:0015001:1162 без оформления земельно-правовых отношений добавлен участок, площадью 0,042
га, попадающий в водоохранную зону и границы прибрежной защитной полосы (не обоснованно завышена площадь земельного участка № 3 на 0,042 га.
Просить управу района Солнцево организовать необходимую работу в соответствии с действующим
законодательством.
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево
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СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 26 февраля 2014 года № 03/01
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 26 февраля 2014 года
№ 03/01 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево»
следующие изменения, изложив приложения 2 и 3 в новой редакции согласно приложению 1 и 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru .
3. Установить, что настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020
года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 января 2020 года № 34/8
приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 26 февраля 2014 года № 03/01

Размеры должностных окладов муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
№
1.

2.

Наименование должностей

Размеры окладов, руб.

ведущие должности муниципальной службы:
начальник отдела

13 220

заместитель начальника отдела

11 600

заведующий сектором

11 600

советник

11 600

консультант

10 810

старшие должности муниципальной службы
главный специалист

10 000
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ведущий специалист
3.

9 170

младшие должности муниципальной службы:
специалист I категории

8 350

специалист II категории

6 740

специалист

5 110

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 января 2020 года № 34/8
приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 26 февраля 2014 года № 03/01
Размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Классные чины

Надбавка (руб.)

Советник муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

6 140

Советник муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

5 520

Советник муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

4 930

референт муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

4 620

референт муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

4 000

референт муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

3 690

секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го класса

3 100

секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го класса

2 780

секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го класса

2 470
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РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/9
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Солнцево
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
в районе Солнцево города Москвы в 2020
году (по результатам опросов на портале
«Активный гражданин»)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Солнцево города Москвы
от 17 января 2020 года № И-10-16/20 по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы
в 2020 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
от 22 января 2020 года № 34/9
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Солнцево города Москвы в 2020 году
(по результатам опросов на портале «Активный гражданин»)
№
1

216

Адрес объекта

Конкретные мероприятия
Солнцевский про- Обустройство детской
спект,
площадки
д. 34

Виды работ

Устройство резинового
покрытия
Установка игрового оборудования МАФ: игровой
комплекс, спортивный
комплекс, качели, карусель, качели «Гнездо»,
песочница с крышкой,
домик, скамейки для малышей, скамейки, урны
Ограждение детской
Установка ограждений
площадки
на детской площадки
Обустройство дворово- Замена твердого покрыго проезда и дорожно- тия на дворовом проезде,
тропиночной сети
обустройство дорожек и
тротуаров из асфальта
Замена садового бортового камня
Замена дорожного бортового камня
Ремонт газона
Подготовка грунта для
обустройства газона
Ремонт лестничного
Ремонт лестничного
марша
марша
Установка антипарковочных столбиков
Установка антипарковочных столбиков

Объем

Ед. измерения

470

кв. м.

38

шт.
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п. м.

2779,9

кв. м.

514

п. м.

987,3

п. м.

900

кв. м.

1

шт.

11

шт.

Затраты
(тыс. руб.)
10575,7

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 января 2020 года 34/10
О проекте внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории
по адресу: ул.Производственная,
вл.6 (кад.№77:07:0015006:1002,
77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442,
77:07:0015007:5443)
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.1 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и частью 2статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», подпунктом 13 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: ул. Производственная, вл.6 (кад.№77:07:0015006:1002,
77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443).
2. Направить настоящее решение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, управу района Солнцево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФИЛИ-ДАВЫДКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/2-СД
О заслушивании информации
начальника отдела МВД России по району
Фили-Давыдково города Москвы
о работе в 2019 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 приложения к приказу МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела МВД России по району Фили-Давыдково
города Москвы Теплякова С.В. о работе ОВД в 2019 году.
2. Отметить, что:
2.1. Доклад начальника отдела МВД России по району Фили-Давыдково города Москвы Теплякова
С.В. содержит сведения по основным направлениям деятельности отдела;
2.2. Деятельность отдела МВД России по району Фили-Давыдково города Москвы является открытой для жителей района в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации;
2.3. Предложить начальнику отдела МВД России по району Фили-Давыдково города Москвы Теплякову С.В. сосредоточить усилия на профилактику правонарушений, предотвращение несанкционированной торговли, усиление работы участковой службы.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково, в Префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО
города Москвы, отдел МВД России по району Фили-Давыдково города Москвы, УВД по ЗАО ГУ МВД
России по городу Москве с выпиской из протокола заседания Совета депутатов муниципального округа
Фили-Давыдково.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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В.И. Адам

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/3-СД
О заслушивании информации
директора ГБУ города Москвы
Территориальный центр
социального обслуживания
«Фили-Давыдково» о работе
по обслуживанию населения в 2019 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Фили-Давыдково» Карповой Л.И. об основных направлениях деятельности
центра за 2019 год.
2. Отметить, что содержание доклада соответствует требованиям постановления Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
4. Направить копии настоящего решения в Окружное управление социальной защиты населения
ЗАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
префектуру Западного административного округа города Москвы и Дорогомиловскую межрайонную
прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/4-СД
О заслушивании информации
директора ГБОУ Школа № 1248
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» заслушав и обсудив сообщение директора ГБОУ Школа № 1248
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБОУ Школа № 1248 Никитиной Н.И. о работе учреждения в 2019 году.
2. Направить копии настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы, Департамент образования города Москвы,
ГБОУ Школа № 1248.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково в городе Москве Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково
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В.И. Адам

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/6-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района ФилиДавыдково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в 2020 году (по результатам
голосования по проекту «Активный
гражданин»)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Фили-Давыдково
города Москвы С.А. Галянина от 17 января 2020 года № 1-ЖКХ
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Фили-Давыдково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2020 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин») (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
www.аппарат-сд-мо-фили-давыдково.рф.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 15 января 2019 года № 1/1-СД «О согласовании направления средств стимулирования управы района
Фили-Давыдково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин»)».
4. Направить настоящее решение в управу района Фили-Давыдково города Москвы, в префектуру
Западного административного округа города Москвы, Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру
ЗАО города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
в течение трех дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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1

ул. Малая
Филевская,
д. 26, корп. 1

2

№ п/п

1

Адрес

тыс.
кв.м.

8,6

8 714,6

4

тыс.
руб.

Площадь двора

3

Затраты
всего
на
двор

год последнего благоустройства
2012

5

ремонт асфальтовых покрытий
1,44

6

тыс.
кв.м

замена бортового камня
541

7

пог.м.

ремонт газонов
778

8

кв.м.

устройство ограждений
9

пог.
м.

устройство покрытия на детской
площадке
418

10

кв.м.

Устройство садового камня
120

11

пог.
м.

Замена МАФ
17

12

шт.

устройство парковочных карманов
13

кв.
м.

Устройство плиточного покрытия
14

кв.
м.

детские
1

15

шт.

межквартальный городок
16

шт.

спортивные площадки
17

шт.

площадки тихого отдыха
18

шт.

19

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных

ремонт площадок различного назначения

20

шт.

хозяйственные площадки

Виды работ

21

шт.

установка антипарковочных столбиков
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Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году (по результатам голосования по проекту «Активный гражданин»)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Фили-Давыдково
от 28 января 2020 года № 1/6 -СД

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/7-СД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Фили-Давыдково
в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку выполненных работ, а
также в контроле за ходом выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий
в 2020 году
В соответствии с п. 2, части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 23 части V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24
сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных
домов»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить состав депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий по открытию и приемке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в
2020 году (приложение).
2. Уполномоченным депутатам в своих правах руководствоваться п. 27.1, 27.2, 27.3 раздела V приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 24 сентября 2012 № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково
от 15 января 2019 года № 1/4-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ, а также в
контроле за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2019 году».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Фили-Давыдково.
5. Направить копии настоящего решения в управу района Фили-Давыдково города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа ФилиДавыдково В.И. Адама.
Глава муниципального округа
Фили-Давыдково

В.И. Адам
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ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального
округа Фили-Давыдково
от 28.01.2020 № 1/7-СД
Состав депутатов Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково для участия в
работе комиссий по открытию и приемке работ, а также в контроле за ходом выполнения работ
по благоустройству дворовых территорий в 2020 году

1

ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 1

Многомандат
ный избирательный округ
(№)
1

2

ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 2

1

Бутенко А.Г.

3

ул. Герасима Курина, д. 14 корп. 3

1

Девятов А.А.

4

ул. Герасима Курина, д. 16

1

Адам В.И.

5

ул. Герасима Курина, д. 18

1

Адам В.И.

6

ул. Герасима Курина, д. 22

1

Адам В.И.

7

ул. Герасима Курина, д. 44

1

Бутенко А.Г.

№ п/п

Ф.И.О. депутата
Бутенко А.Г.

8

ул. Пивченкова, д. 3 корп. 1, 2

1

Никитина Н.И.

9

ул. Тарутинская, д. 8
Пинский проезд, д. 4; ул. Малая Филевская, д. 12
корп.1,3
ул. Ватутина, д. 16, корп. 3

1

Девятов А.А.

1

Ларичев А.В.

2

Фролова О.В.

1

Никитина Н.И.

1

Девятов А.А.

10
11
12
13
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Адрес

ул. Пивченкова, д. 3, корп. 3
ул. Малая Филевская, д. 26,
корп. 1

ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

РЕШЕНИЕ
28 января 2020 года № 1/9-СД
Об окладах месячного денежного
содержания муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково
В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», указом Мэра Москвы от 20 декабря
2019 года № 80-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 29 декабря 2018 г. № 115-УМ»,
подпунктом 2.2.4 Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, утверждённого решением Совета депутатов муниципального
округа Фили-Давыдково от 06 августа 2019 года № 8/6-СД,
Совет депутатов решил:

1. Повысить с 1 января 2020 года размеры должностных окладов муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково, а также размеры месячных надбавок за классный чин к должностным окладам муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково,
установленные правовыми актами города Москвы, в 1,037 раза.

2. При расчете увеличения размеров месячных окладов по должностям муниципальной службы, а
также размеров месячных окладов за классный чин полученные размеры подлежат округлению до десяти рублей в сторону увеличения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково.
4. Направить копии настоящего решения в Префектуру Западного административного округа города
Москвы и Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру ЗАО города Москвы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фили-Давыдково Адама В.И.
Глава муниципального
округа Фили-Давыдково

В.И. Адам
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МИТИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
10.12.2019 № 14-11
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Митино
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 Митино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Митино 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 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
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1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский
муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве
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 (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного
правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на
основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет
муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа Митино

И.Г. Кононов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 2
Об информации директора ГБУ
ТЦСО «Тушино» о работе ГБУ
ТЦСО «Тушино» филиал
«Северное Тушино» в 2019 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября
2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», информацию директора ГБУ ТЦСО «Тушино» Мержоева Т.Б. о работе ГБУ ТЦСО «Тушино» филиал «Северное Тушино»
в 2019 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ ТЦСО «Тушино» Т.Б. Мержоева о работе ГБУ
ТЦСО «Тушино» филиал «Северное Тушино» в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Управление социальной защиты населения Северо-Западного административного
округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 3
Об информации Дирекции природных
территорий «Тушинский»,
«Покровское – Стрешнево»
о работе в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию временно
исполняющей обязанности директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское
– Стрешнево» Масаловой Г.Ф. о работе в 2019 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию временно исполняющей обязанности директора Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское – Стрешнево» Масаловой Г.Ф. о работе в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Тушино www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 г. № 5
О закреплении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Тушино
для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту и замене лифтов, ремонту лифтовых шахт
(при необходимости), машинных и блочных
помещений (при необходимости)
по многоквартирному дому, расположенному
по адресу: ул. Планерная, д.12, корп.6
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
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образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», в связи с утверждением плана реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, на основании обращения
заместителя генерального директора ФКР Москвы Насимова С.В. от 26 декабря 2019 года № ФКР-1029524/9 (вх. от 16 января 2020 г. № 6)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту и замене лифтов, ремонту лифтовых шахт (при необходимости), машинных и блочных помещений (при необходимости) по многоквартирному дому, расположенному по адресу: ул. Планерная, д.12, корп.6 (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, управу района Северное Тушино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.stushino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Тушино Кружкова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Тушино

А.А. Кружков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Тушино
от 21 января 2020 г. № 5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту и замене лифтов, ремонту лифтовых шахт
(при необходимости), машинных и блочных помещений (при необходимости)
по многоквартирному дому, расположенному по адресу: ул. Планерная, д.12, корп.6
№
п/п
1
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Адрес
многоквартирного дома
ул. Планерная, д.12, корп.6

Многомандатный
избирательный округ (№)

Ф.И.О.
основного депутата

Ф.И.О.
резервного депутата

1

Комиссарова
Светлана Александровна

Апридонидзе
Татьяна Михайловна

СТРОГИНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТРОГИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 декабря 2019 года № 098
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Строгино
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 Строгино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Строгино 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravominjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный 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
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1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский
муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве
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 (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного
правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на
основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет
муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
в том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа Строгино
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 января 2020 года № 1-1/1
Об информации директора Дирекции
Природных территорий ПИП
«Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода»
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных
территорий Природно-исторического парка «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию директора Дирекции природных территорий Природно-исторического парка «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», Дирекцию природных территорий Природно-исторический
парк «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков
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РЕШЕНИЕ
14 января 2020 года № 1-2/2
Об информации директора
Дирекции природных территорий
«Серебряный бор» ГПБУ
«Мосприрода»
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию директора Дирекции природных
территорий «Серебряный бор» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять информацию директора Дирекции природных территорий «Серебряный бор» ГПБУ
«Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», Дирекцию природных территорий «Серебряный бор» ГПБУ
«Мосприрода» и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники

М.А. Попков

РЕШЕНИЕ
14 января 2020 года № 1-3/3
Об ежегодном отчете главы
муниципального округа
В соответствии с частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Хорошево-Мневники заслушав
ежегодный отчет главы муниципального округа,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Принять к сведению отчет главы муниципального округа Хорошево-Мневники о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019
году (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 14 января 2020 года № 1-3/3
ОТЧЕТ
главы муниципального округа Хорошево-Мневники о своей деятельности и деятельности
администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019 году
Глава муниципального округа Хорошево-Мневники в соответствии со статьей 11 Устава муниципального округа Хорошево-Мневники:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени муниципального округа;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, муниципальные нормативные и
иные правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов;
5) обеспечивает контроль за исполнением муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов;
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы;
7) взаимодействует с общественными объединениями;
8) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
9) осуществляет иные полномочия, установленные Уставом муниципального округа и решениями
Совета депутатов.
За прошедший год проведено всего 11 заседаний Совета депутатов муниципального округа, в том
числе 1 внеочередное заседание. Нарушений уставных сроков проведения заседаний не было.
На заседаниях Совета принято 101 решений, из которых 7 – протокольных.
94 решения принято по вопросам, которые условно можно разделить на группы:
- по организации работы ОМСУ – 24;
- по внесению изменений в Устав муниципального округа и Регламент Совета депутатов муниципального округа - 3;
- по бюджету – 9;
- по градостроительству и землепользованию – 7;
- по отчетам и информациям руководителей – 11;
- по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов, дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию и стимулированию управы района
Хорошево-Мневники – 7;
- по потребительскому рынку - 10;
- по согласованию ограждающих устройств- 17;
- по целевому назначению нежилых помещений – 2;
- по согласованию управе района сводных районных планов – 4.
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Перечень
решений, принятых Советом депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019 году
№№
пп

Дата принятия и номер
решения

Наименование решения

1.

15.01.2019 г.
№ 1-1/1

Об информации директора Дирекции природных территорий ПИП «Москворецкий» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждений в 2018 году.

2.

15.01.2019 г.
№ 1-2/2

Об информации директора Дирекции природных территорий «Серебряный бор»
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждений в 2018 году.

3.

15.01.2019 г.
№ 1-3/3

О ежегодном отчете главы муниципального округа.

4.

15.01.2019 г.
№ 1-4/4

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.12.2018 г. № 12-5/87.

5.

15.01.2019 г.
протокольно

О подготовке вопросов главе управы района Хорошево-Мневники города Москвы
к его отчету за 2018 год.

6.

29.01.2019 г.
протокольно

Информация о работе Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники города
Москвы в 2018 году.

7.

29.01.2019 г.
№ 2-2/5

Отчет главы управы района Хорошево-Мневники города Москвы о результатах деятельности управы в 2018 году.

8.

29.01.2019 г.
№ 2-3/6

Информация директора ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» о работе
учреждения в 2018 году.

9.

15.01.2019 г.
№ 2-4/7

Об обращении Москомархитектуры.

10.

29.01.2019 г.
№ 2-5.1/8

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: ул. Демьяна Бедного, дом № 2, корп. 2 и дом № 4, корп. 1.

11.

29.01.2019 г.
№ 2-5.2/9

О согласовании установки ограждающего устройства по адресу: проспект Маршала
Жукова, дом № 39, корп. 1.

12.

12.02.2019 г.
№ 3-1/10

Информация руководителя МФЦ района Хорошево-Мневники о работе учреждения
в 2018 году.

13.

12.02.2019 г.
№ 3-2/11

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.

14.

12.02.2019 г.
№ 3-3/12

О согласовании установки ограждающего устройства.

15.

12.02.2019 г.
№ 3-4/13

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 10.10.2017 г. № 2-5/8-Х.М в редакции решения Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники от 16.01.2018 г. № 1-6/6.

16.

12.03.2019 г.
№ 4-1/14

Об информации руководителя ТЦСО «Щукино» о работе учреждения в 2018 году.

17.

12.03.2019 г.
№ 4-2/15

Об информации главного врача поликлиники № 115 о работе учреждения в 2018
году.

18.

12.03.2019 г.
№ 4-3/16

Об информации главного врача поликлиники № 94 о работе учреждения в 2018 году.

19.

12.03.2019 г.
№ 4-4/17

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
«О внесении изменений в статью 3 Устава муниципального округа Хорошево-Мневники».

20.

12.03.2019 г.
№ 4-5/18

О согласовании установки ограждающего устройства.

21.

12.03.2019 г.
№ 4-6/19

22.

12.03.2019 г.
№ 4-7/20

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.12.2018 г. № 12-5/87 в редакции решения от 15.01.2019 года
№ 1-4/4
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники.

23.

12.03.2019 г.
№ 4-8/21

О поощрении главы муниципального округа Хорошево-Мневники.

24.

12.03.2019 г.
№ 4-9/22

О согласовании сводного районного плана на 2-й квартал 2019 года.
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26.

12.03.2019 г.
№ 4-10/23
9.04.2019 г.
№ 5-1/24

27.

9.04.2019 г.
№ 5-2/25

Информация директора ГБУ «Центр досуга и спорта «Возрождение» о работе учреждения в 2018 году

28.

О проекте решения «Об исполнении бюджета муниципального округа ХорошевоМневники за 2018 год».

35.

9.04.2019 г.
№ 5-3/26
9.04.2019 г.
№ 5-4/27
9.04.2019 г.
протокольно
9.04.2019 г.
протокольно
14.05.2019 г.
№ 6-1/28
14.05.2019 г.
№ 6-2/29
14.05.2019 г.
№ 6-3/30
14.05.2019 г.
№ 6-4/31

36.

14.05.2019 г.
№ 6-5/32

37.

43.

11.06.2019 г.
№ 7-1/33
11.06.2019 г.
№ 7-2/34
11.06.2019 г.
№ 7-3.1/35
11.06.2019 г.
№ 7-4/36
11.06.2019 г.
№ 7-5.1/37
11.06.2019 г.
№ 7-5.2/38
11.06.2019 г.
№ 7-6/39

44.

11.06.2019 г.
№ 7-7/40

45.

47.

11.06.2019 г.
№ 7-8/41
11.06.2019 г.
№ 7-3.2/42
02.07.2019 г.
№ 8-1/43

48.

02.07.2019 г.
№ 8-2/44

49.
50.

02.07.2019 г.
№ 8-3/45
10.09.2019 г.
№ 9-1/46

51.

10.09.2019 г.
№ 9-2/47

25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

38.
39.
40.
41.
42.

46.

О плане работы Совета депутатов на 2-й квартал 2019 года.
Об информации руководителя ТЦСО «Щукино» о работе учреждения в 2018 году.

О согласовании установки ограждающего устройства.
Об обращении в комиссию по БДД СЗАО города Москвы.
Об исполнении бюджета администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве за II квартал 2019 года.
О внесении изменений в статью 3 Устава муниципального округа Хорошево-Мневники.
О присвоении звания «Почетный житель муниципального образования ХорошевоМневники».
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
Об отказе в согласовании предложения управы района Хорошево-Мневники города
Москвы о целевом назначении нежилого помещения.
О результатах конкурса на право заключения договора 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 города Москвы.
Об исполнении бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники за 2018 год.
О предложениях по Проекту межевания части территории Мневниковской поймы,
ограниченной проектируемыми проездами 1073, 1075, 1077 и 1078.
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания.
О согласовании установки ограждающего устройства.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники.
О поощрении главы муниципального округа Хорошево-Мневники.
О согласовании дополнительных мероприятий управы района Хорошево-Мневники
города Москвы в 2019 году
О согласовании внесенного главой управы района Хорошево-Мневники сводного
районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал
2019 года.
О плане работы Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники на
3-й квартал 2019 года.
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного питания.
О согласовании предложения управы района Хорошево-Мневники города Москвы
о целевом назначении нежилого помещения.
Об установлении размеров должностных окладов и надбавок к должностным окладам за классный чин муниципальных служащих администрации муниципального
округа Хорошево-Мневники.
О согласовании установки ограждающего устройства.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11 декабря 2018 года № 12-1/79.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 10 октября 2017 года № 2-5/8-Х.М в редакции решения Совета
депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 12 февраля 2019 года №
3-4/13.
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62.

10.09.2019 г.
№ 9-3/48
10.09.2019 г.
№ 9-4/49
10.09.2019 г.
№ 9-5.1/50
10.09.2019 г.
№ 9-5.2/51
10.09.2019 г.
№ 9-6/52
10.09.2019 г.
№ 9-7/53
10.09.2019 г.
№ 9-8.1/54
10.09.2019 г.
№ 9-8.2/55
10.09.2019 г.
№ 9-9/56
10.09.2019 г.
№ 9-10/57
10.09.2019 г.
№ 9-11/58

63.

10.09.2019 г.
№ 9-12/59

64.

66.

10.09.2019 г.
№ 9-13/60
10.09.2019 г.
№ 9-14/61
29.10.2019 г.
№ 10-1/62

67.

29.10.2019 г.
№ 10-2.1/63

68.

71.

29.10.2019 г.
№ 10-2.2/64
29.10.2019 г.
№ 10-3/65
29.10.2019 г.
№ 10-4/66
29.10.2019 г.
№ 10-5/67

72.

29.10.2019 г.
№ 10-6/68

73.

29.10.2019 г.
№ 10-7.1/69

74.

29.10.2019 г.
№ 10-7.2/70

75.

29.10.2019 г.
№ 10-8.1/71

76.

29.10.2019 г.
№ 10-8.2/72

77.

29.10.2019 г.
протокольно

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

65.

69.
70.
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О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
Об отказе согласования проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарных торговых объектах.
О протесте Хорошевского межрайонного прокурора на решение Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники от 20.12.2016 г. № 16-1.1/86.
О протесте Хорошевского межрайонного прокурора на решение Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники от 12.03.2019 г. № 4-5/18.
Об утверждении Положения «О порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального округа Хорошево-Мневники».
Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Хорошево-Мневники.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники.
О поощрении главы муниципального округа.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Хорошево-Мневники от 7.04.2015 г. № 4-3.1/26-Х.М
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.06.2019 г. № 7-6/39.
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
от 12 марта 2019 года № 4-6/19.
О согласовании внесенного главой управы района Хорошево-Мневники сводного
районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й квартал
2019 года.
О плане работы Совета депутатов на 4-й квартал 2019 года.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов при стационарных торговых объектах
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Хорошево-Мневники.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
«О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов».
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Хорошево-Мневники».
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
О предложениях по проекту планировки территории линейного объекта.
О предложениях по проекту корректировки проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Берзарина, Народного Ополчения, Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева.
О предложениях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 3-й Силикатный проезд, д. 10, корп. 2, стр. 1.
О предложениях по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 19А, стр. 3.
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов в муниципальном округе Хорошево-Мневники.
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
от 11.09.2018 г. № 9-3.2/50.

ХОР ОШЕВО-МНЕВНИКИ

84.

29.10.2019 г.
№ 10-10/73
29.10.2019 г.
протокольно
10.12.2019 г.
№ 11-1/74
10.12.2019 г.
№ 11-2/75
10.12.2019 г.
№ 11-3/76
10.12.2019 г.
№ 11-4.1/77
10.12.2019 г.
№ 11-4.2/78

85.

10.12.2019 г.
№ 11-5.1.1/79

86.

10.12.2019 г.
№ 11-5.1.2/80

87.

10.12.2019 г.
№ 11-5.1.3/81

88.

10.12.2019 г.
№ 11-5.2.1/82

89.

10.12.2019 г.
№ 11-5.2.2/83

90.

10.12.2019 г.
№ 11-5.2.3/84

91.

10.12.2019 г.
№ 11-6/85

92.

98.

10.12.2019 г.
№ 11-7/86
10.12.2019 г.
№ 11-8/87
10.12.2019 г.
№ 11-9/88
10.12.2019 г.
№ 11-10/89
10.12.2019 г.
№ 11-11/90
10.12.2019 г.
№ 11-12.1/91
10.12.2019 г.
№ 11-12.2/92

99.

10.12.2019 г.
№ 11-13/93

100.

10.12.2019 г.
№ 11-14/94

101.

10.12.2019 г. протокольно

78.
79.
80.
81.
82.
83.

93.
94.
95.
96.
97.

О протесте Хорошевского межрайонного прокурора на решение Совета депутатов
муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.06.2019 г. № 7-4/36.
Информация об исполнении бюджета муниципального округа Хорошево-Мневники
за 9 месяцев 2019 года.
О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов.
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.12.2018 г. № 12-1/79.
О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня в 2020 году.
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов капитального строительства.
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения объектов некапитальных объектов.
О предложениях по проектам планировки территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве микрорайонов 74,77,80 и 81
района Хорошево-Мневники.
О предложениях по проектам планировки территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве микрорайонов 83,84-85 и 86
района Хорошево-Мневники.
О предложениях по проектам планировки территории в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве микрорайонов 79 района
Хорошево-Мневники.
О предложениях по проектам внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территорий по адресу: ППТ микрорайонов
74,77,80 и 81.
О предложениях по проектам внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территорий по адресам: ППТ микрорайонов 83,84-85 и 86.
О предложениях по проектам внесения изменений в правила землепользования и
застройки города Москвы в отношении территорий по адресам: ППТ микрорайонов 79.
Об информации о деятельности Совета депутатов, главы муниципального округа
и администрации муниципального округа Хорошево-Мневники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Об авансовом платеже.
О согласовании направления средств стимулирования управы района ХорошевоМневники города Москвы на благоустройство в 2020 году.
О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Хорошево-Мневники города Москвы в 2020 году.
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.06.2019 г. № 7-4/36.
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники.
О поощрении главы муниципального округа Хорошево-Мневники.
О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на 1-й квартал 2020 года.
О плане работы Совета депутатов на 1-й квартал 2020 года.
О подготовке вопросов главе управы района Хорошево-Мневники города Москвы к
его отчету за 2019 год.

Необходимо отметить, что содержание и количество рассмотренных вопросов в прошлом году незначительно отличается от содержания вопросов, рассмотренных в 2018 году, за исключением вопросов, связанных с установкой ограждающих устройств. Сравнительные данные приведены в таблице:
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№
п.п
1
2

Принятые решения
Проведено заседаний Совета депутатов
Принято решений, всего
из них: протокольных
оформленных отдельными решениями
из них: по организации работы ОМСУ
по Уставу МО и Регламенту СД МО
по бюджету
по градостроительству
по отчетам и информациям руководителей
по благоустройству и капитальному ремонту
по согласованию размещения объектов
потребительского рынка
по согласованию ограждающих устройств
по согласованию сводных районных планов
по целевому назначению нежилых помещений

2018
год
13
113
18
95
28
3
5
9
7
14

2019
год
11
101
7
94
24
3
9
7
11
7

12

10

9
4
4

17
4
2

Принятые решения были подписаны и, подлежащие обнародованию, опубликованы на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники и в бюллетене «Московский муниципальный
вестник».
Анализ решений Совета показывает, что органы местного самоуправления муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019 году в полной мере осуществляли полномочия по решению вопросов
местного значения и отдельные полномочия города Москвы, переданные органам местного самоуправления законами города Москвы.
Из проблемных вопросов организации работы Совета можно отметить продолжение изменений в
лучшую сторону передачи управой района Хорошево-Мневники города Москвы материалов на согласование депутатам за несколько дней до дня проведения заседания и предварительное рассмотрение их
на профильных постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального округа.
Для разрешения вопросов взаимодействия у нас действует Координационный совет управы района
и органов местного самоуправления. За 2019 год проведено 12 заседаний Совета, на которых рассматривались различные аспекты взаимодействия. Кроме того, наиболее злободневные вопросы, актуальные не только для района Хорошево-Мневники, рассматривались на заседаниях Координационного
совета префектуры Северо-Западного административного округа, заместителем председателя которого
я являюсь. За прошедший год проведено также 12 заседаний.
Данный отчет в полной мере подтверждает, что в 2019 году было обеспечено согласованное функционирование и взаимодействие не только органов местного самоуправления муниципального округа,
но и органов местного самоуправления с территориальными органами исполнительной власти района
Хорошево-Мневники и Северо-Западного административного округа города Москвы. Критических замечаний в адрес органов местного самоуправления муниципального округа Хорошево-Мневники по
данному направлению не поступало. Кроме того, продолжалось взаимодействие с общественными объединениями жителей, в том числе с ТОС «81-й квартал», «75-й квартал» и «Вэлтон» в поиске предметов совместной деятельности и оказания практической помощи.
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований в городе Москве создан Совет муниципальных образований города Москвы. Я продолжаю являться членом Президиума данного Совета от муниципальных
образований, расположенных в границах территории Северо-Западного административного округа города Москвы.
Советом проводится определенная законодательная работа и оказывается значительная методическая помощь муниципальным образованиям города.
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С протоколами заседаний Президиума и деятельностью Совета муниципальных образований Москвы можно более подробно ознакомиться на официальном сайте Совета.
В период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря прошлого года совместно с отделом городского военкомата по объединенному Хорошевскому району Северо-Западного административного
округа города Москвы была организована работа районной призывной комиссии. Проведено 46 заседание комиссии, через которые прошло свыше одной тысячи призывников.
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации
гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной комиссией выполнены.
Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019
году и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, отдела военного комиссариата города Москвы по объединенному Хорошевскому району СЗАО города МОсквы, отдела МВД РФ по
району Хорошево-Мневники и других организаций и служб обсуждены на совместном совещании с
приглашением представителей общественных и военно-патриотических организаций, рассмотрены
предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
Администрация муниципального округа Хорошево-Мневники в 2019 году в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы № 56 от 06.11.2002 года «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Бюджетным кодексом РФ, Указами Президента РФ, Федеральными
законами РФ «О борьбе с коррупцией», «О противодействии терроризму», «О противодействии экстремизму» обеспечивала осуществление полномочий по решению вопросов местного значения на территории муниципального округа Хорошево-Мневники.
1. В соответствии с Соглашением, заключенным администрацией муниципального округа с Департаментом финансов города Москвы от 22.03.2016 г., подготовлен к сдаче в Финансово-казначейское
Управление годовой отчет (баланс) о финансовой деятельности муниципального округа за 2018 год.
2. С соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом,
Законом г. Москвы и Положением о бюджетном процессе, в муниципальном округе сформирован местный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3. В соответствии с п.2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч.4 ст. 17 Закона города
Москвы от 30.06.2010 г. № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», ч.5 ст. 26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Соглашения
«О передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Хорошево-Мневники в городе Москве» от
24.09.2015 г., в первом квартале 2019 года подготовлены и переданы в контрольно-счетную палату отчетные документы о финансовой деятельности администрации муниципального округа за 2018 год, для
проведения внешней аудиторской проверки. По заключению контрольно-счетной палаты проведенная
внешняя проверка фактов неполноты годового отчета не выявила. Годовой отчет по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) в целом соответствует установленным требованиям.
Факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней проверки. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлены.
В четвертом квартале 2019 года в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы направлены документы по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники
«О бюджете муниципального округа Хорошево-Мневники на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов». По результатам проведенной экспертизы отмечено, что Проект Решения сформирован с учетом
положений основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период
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2021-2022 годов, прогноза социально-экономического развития муниципального округа, что соответствует положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе.
4. В соответствии с ч.3 ст.269.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 99 Федерального Закона от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», администрацией осуществлялся внутренний финансовый контроль путем
проведения контрольных мероприятий на основании плана проверки соблюдения бюджетного законодательства.
5. В целях эффективного владения, пользования, распоряжения и сохранения имущества, находящегося в муниципальной собственности, проводились инвентаризация, ремонт, вышедшего из строя
оборудования, техники и приобретение нового оборудования.
6. Организовывались и проводились местные праздничные, военно-патриотические и другие зрелищные мероприятия, направленные на развитие местных, семейных традиций, воспитанию нравственного начала, передаче культурного наследия молодежи, воспитание чувства коллективизма,
доброжелательного отношения друг к другу, вовлечение жителей муниципального округа в общественные мероприятия и выработка активной и патриотической позиции, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, развитие спорта.
В общей сложности в 2019 году было проведено 25 мероприятий различной направленности.
Были организованы и проведены традиционные праздничные мероприятия и народные гуляния, посвященные: Масленице, Светлому Христову Воскресению, дню Святой Троицы. Так как день района,
приурочен к празднованию дня Святой Троицы, мероприятия проводились для прихожан на территории Храма Живоначальной Троицы и для жителей муниципального округа на бульваре Генерала Карбышева у Ротонды.
Проводя праздники, посвященные семье, маме, детям, любви, верности, бережному и внимательному отношению к людям старшего поколения, мы продолжали развивать семейные традиции.
В предверии Нового года, был организован и проведен ежегодный фольклорно-игровой праздник.
Одним из основных направлений в проведении различных мероприятий является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Целями организации и проведения этих
мероприятий является – развитие гражданственности и национального самосознания; гражданской
позиции; местных традиций и преемственности поколений; вовлечение граждан в общественные мероприятия; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка активной жизненной позиции граждан, проживающих на территории муниципального округа.
В 2019 году проводились различные мероприятия по пропаганде знаний в области пожарной безопасности, правил дорожного движения и безопасности движения.
7. При реализации полномочий администрации муниципального округа по формированию и размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в 2019 году подготовлен и проведен один многолотовый конкурс, по которому заключено 2 контракта.
С организациями, являющимися единственным поставщиком услуг, заключено 6 контрактов на
предоставление услуг (связь, потребление электроэнергии, водоснабжение, отопление, эксплуатация
помещения и т.д.).
Заключено 45 договоров на предоставление работ и услуг, необходимых для обеспечения организационной и хозяйственной деятельности администрации в соответствии с возложенными полномочиями.
8. В 2019 году в администрацию поступило 75 заявлений и обращений граждан по различным вопросам. Из учреждений, организаций поступило 206 запросов, обращений, уведомлений. Направление
заявлений, запросов, обращений гражданами и организациями в администрацию осуществляется посредством различных видов связи – почтовые отправления, размещение на сайте администрации в разделе электронная приемная, электронной почтой. Все поступившие заявления, обращения и запросы
рассмотрены в установленные законом сроки.
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Всего сотрудниками администрации подготовлено и отправлено письменных ответов на обращения
граждан и в различные организации и учреждения – 201.
Кроме этого, даются разъяснения и консультации гражданам, обратившимся по телефону и на сайт
муниципального округа.
На личном приеме главой муниципального округа даны разъяснения 25 жителям муниципального
округа.
По основной деятельности администрации в 2019 году издано 62 распорядительных документа.
9. Для информирования жителей нашего муниципального округа создан и действует официальный
сайт, на котором размещена вся информация о деятельности Совета депутатов, принимаемых решениях, составе Совета депутатов, место и время осуществления приема граждан депутатами, нормативноправовые документы, на основании которых осуществляется деятельность муниципального округа, о
структурных подразделениях администрации, информация о проводимых мероприятиях.
С Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» ежегодно заключается Соглашение о порядке опубликования муниципальных правовых актов нашего округа в бюллетене «Московский муниципальный вестник», который установлен официальным печатным средством массовой
информации.
Кроме этого, информация размещается на совместных с Управой района информационных стендах,
находящихся в различных местах района.
10. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» и Постановления Правительства Москвы от
06.06.2016 г. № 312-ПП «О стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 г.» в целях мотивации граждан к информированию государственных органов о ставших им известных фактах
подготовки и осуществления экстремистской и террористической деятельности, а также информировании жителей муниципального округа о предупреждении и пресечении экстремисткой и террористической деятельности, предупреждение чрезвычайных ситуаций, администрацией в 2019 году проведены
различные патриотические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и общественного
порядка, противодействия возможным террористическим актам, профилактики экстремизма и пожарной безопасности на территории муниципального округа Хорошево-Мневники г. Москвы.
Также принимались меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей при проведении мероприятий для населения муниципального округа, путем направления сообщений в органы внутренних дел района с указанием места, даты, времени
проведения мероприятия и предполагаемого количества граждан.
Кроме этого, администрацией были приобретены брошюры с тематикой «Противодействие терроризму и экстремизму» и «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности», которые распространялись среди населения при проведении различных массовых мероприятий.
10. В 2019 году администрацией в соответствии с номенклатурой дел, были переданы на хранение
в ГлавАрхив документы 2012-2014 годов и упорядочены для архивирования документы за 2015-2016
годы по всем направлениям деятельности администрации и Совета депутатов.
Проводилась работа по подборке управленческих архивных документов, образованных в процессе
деятельности Совета депутатов и администрации МО. Документы с истекшим сроком хранения отобраны и подготовлены к уничтожению.
11. По вопросам защиты прав потребителей, в рамках наших полномочий, обратившимся гражданам оказывалась консультативная помощь посредством телефонной связи и электронной почты. Давались разъяснения действующего законодательства и предоставлялась информация об организациях,
осуществляющих правовую поддержку граждан по данному вопросу. Письменных обращений в администрацию в 2019 году не поступало.
По исполнению полномочий администрацией было рассмотрено 2 заявления о снижении брачного
возраста.
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12. В соответствии с Федеральным законом, законом г. Москвы «Об общем образовании в городе
Москве», постановлением правительства Москвы № 973-пп от 06.12.2005 г. «Об утверждении Положения об организации учета детей» представитель администрации включен в рабочую группу и принимает участие в осуществлении ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях.
13. В 2019 году администрация в рамках своих полномочий осуществляла организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета
депутатов. Приобретались необходимые канцелярские принадлежности. Осуществлялось материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы муниципального округа.

РЕШЕНИЕ
14 января 2020 года № 1-5/5
О протесте Хорошевского межрайонного
прокурора на решение Совета депутатов
муниципального округа ХорошевоМневники от 11.09.2018 г. № 9-3.2/50
Рассмотрев протест Хорошевского межрайонного прокурора от 16 декабря 2019 года № 7-1-2019 на
решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.09.2018 года № 9-3.2/50
«О согласовании установки ограждающих устройства»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отклонить протест Хорошевского межрайонного прокурора на решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 11 сентября 2018 года № 9-3.2/50 «О согласовании установки ограждающего устройства» из-за отсутствия оснований для отказа в согласовании установки
ограждающего устройства, указанных в Порядке установки ограждений на придомовых территориях в
городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (справка прилагается).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Хорошевскую межрайонную прокуратуру города Москвы и управу района ХорошевоМневники города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа ХорошевоМневники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Попкова М.А.
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошево-Мневники
от 14 января 2020 г. № 1-5/5
СПРАВКА
По протесту прокурора на решение Совета депутатов муниципального округа ХорошевоМневники в городе Москве от 11.09.2018 г. «О согласовании установки ограждающих устройств
по адресам: улица Демьяна Бедного, дома 7 и 9, проспект Маршала Жукова, дом 21».
Основанием для внесения протеста послужило обращение арендатора земельного участка о том, что
в связи с установкой шлагбаумов созданы препятствия доступа на земельный участок.
Правоотношения, связанные с установкой ограждений на придомовых территориях многоквартирных домов в городе Москве, регулируются постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 N
428-ПП “О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве”.
В соответствии с Порядком установка ограждающих устройств осуществляется на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и проекта размещения такого
устройства. Решение о согласовании установки ограждающих устройств либо об отказе в согласовании
принимается советом депутатов муниципального округа, на территории которого планируется размещение соответствующих ограждающих устройств.
Основаниями для отказа в согласовании установки ограждающего устройства являются несоблюдение требований по обеспечению беспрепятственного проезда на придомовую территорию специальной
техники и создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов или
проезду транспортных средств на территорию общего пользования.
Однако, земельный участок с кадастровым номером 77:08:0010014:16 по адресу: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, вл.7, не является территорией общего пользования. Так как земельный участок арендован МОО «ОА СЗАО», используется под стоянку автотранспортных средств и доступ на территорию
стоянки имеют только члены указанной организации. Земельный участок имеет ограждение, автономное освещение, камеры видеонаблюдения, закрытые ворота и помещение для охраны. Самостоятельного выезда со стоянки не имеется. Выезд на придомовую территорию со стоянки осуществляется по
пешеходным дорожкам, ведущим к общеобразовательному учреждению (школа) и детским площадкам,
расположенным в непосредственной близости от автостоянки. Также необходимо отметить, что на публичной кадастровой карте Росреестра объект с кадастровым номером 77:08:0010014:16 не зарегистрирован, а по адресу: ул. Демьяна Бедного, владение 7, на публичной кадастровой карте зарегистрирован
объект физкультурно-оздоровительного комплекса.
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РЕШЕНИЕ
14 января 2020 года № 1-6/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 10.12.2019 г. № 11-9/88
В связи с технической ошибкой,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошево-Мневники от 10 декабря 2019 года № 11-9/88 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Хорошево-Мневники города Москвы в 2020 году» изменение, заменив в пункте 1.2.
цифры «3994,5» на цифры «3914,5».
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального округа
Хорошево-Мневники
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12. 2019 года № 21-ПАСД
О внесении изменений в Постановление
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 24.11.2019 года №15-ПАСД
«О прогнозе социально-экономического
развития муниципального округа
Крюково на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов».
В связи с изменением нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Крюково, установленных приложением 9 к Закону города Москвы от 27 ноября
2019 года №33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» по сравнению с прогнозной оценкой, установленной приложением 9 к проекту Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково постановляет:
1. Внести изменения в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Крюково
от 24.11.2019 года №15-ПАСД «О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа Крюково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», изложить пункт 4 приложения к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа
Крюково

Н.Н. Федотова
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Крюково
от 23.12.2019г. № 21-ПАСД
4. Источники формирования доходов муниципального округа Крюково.
Доходная часть бюджета муниципального округа Крюково формируется из налоговых доходов
в части отчислений от налога на доходы с физических лиц по установленным нормативам и
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений, в том числе прочих межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения.
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Крюково на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
2020 год
1,7373

Нормативы отчислений (проценты)
2021 год
1,6232

2022 год
1,9126

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2019года № 14/81-СД
О внесении изменений и
дополнений в Устав
муниципального округа Крюково
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 Крюково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Крюково 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
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3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 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, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве 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 (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.».
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа

Н.Н. Федотова

РЕШЕНИЕ
16.01.2020 года № 01/01-СД
Об отчете главы управы района Крюково
города Москвы о результатах деятельности
управы района в 2019 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и по результатам заслушивания отчета главы управы района Крюково
города Москвы Журавлева А.В. о деятельности управы района в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять отчет главы управы района Крюково города Москвы Журавлева А.В. о деятельности управы района в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково mo-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крюково Федотову Н.Н.
Глава муниципального округа Крюково
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РЕШЕНИЕ
16.01.2020 года № 01/02-СД
Об отчете главы муниципального
округа Крюково о результатах
своей деятельности в 2019 году
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Крюково
Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Крюково Н.Н.Федотовой о результатах своей деятельности в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Крюково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Регламентной комиссии Совета депутатов муниципального округа Крюково Овсянникова С.В.
Глава муниципального округа Крюково

Н.Н. Федотова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МАТУШКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2019 года № 12/2
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Матушкино
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 Матушкино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Матушкино 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 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
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1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого
между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве 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 (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2019 года № 12/3
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 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и обращением главы управы района Матушкино города Москвы от 10 декабря
2019 года № 01-09-2042/9, поступившего в Совет депутатов 11 декабря 2019 года № МОМ- 1/15-273/9,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2020
года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Матушкино города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 17 декабря 2019 года № 12/3
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
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения

Охват

Ответственный

Фин-е

Январь
1

2

-

Проведение новогодних и рождественских мероприятий. (По отдельному плану).
Мероприятия, посвященные:
- 76-ой годовщине снятия блокады
города Ленинграда (27 января 1944),
- 77-ой годовщине Сталинградской
битве
(2 февраля 1943):
Поздравление ветеранов ВОВ открытками главы управы, а также на
официальном сайте управы района
Матушкино и в электронной газете
«Вести Матушкино».

01.01.2020–
19.01.2020 г.

3-я декада января
2020 г

Район Матушкино 2 000 Управа района
г. Москвы
Матушкино

адресно

15

Управа района
Матушкино

20

ГБУ «Заря»

20

ГБУ «Заря»

Мероприятия ГБУ «Заря» - досуг
3

Мастер-класс «Сценические движения»

4

«Щелкунчик» - рисунок гуашью.

5

«Снежный хоровод» - игровая программа в семейном театре «Маски»

6
7
8
9
10
11

ГБУ «Заря»,
Корп.233
ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8
ГБУ «Заря»,
Кор. 233
ГБУ «Заря»,
Корп.161, пом.2

25

ГБУ «Заря»

Экскурсия в музее «Матушкино»

14.01.2020 г.
17.00
17.01.2020 г.
18.30
22.01.2020 г.
17.00
Январь
2020 г.

10

ГБУ «Заря»

«Матушка-зима» Мастер-класс в
арт-студии «Мастерская чудес».

24.01.2020 г.
16.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

10

ГБУ «Заря»

«Ах, эти танцы! » - мастер-класс в
хореографической студии «Очарование»
Игровая программа для подростков
«В кругу друзей»
«Снежная зарисовка» - занятие в
изостудии «Маковка»
«Зимняя сказка»- игровая программа для детей и взрослых

25.01.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3

15

ГБУ «Заря»

27.01.2020 г.
18.30
27.01.2020 г.
18.00
29.01.2020 г.
17.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3
ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8
ГБУ «Заря»,
Корп.233

12

ГБУ «Заря»

20

ГБУ «Заря»

25

ГБУ «Заря»

40

ГБУ «Заря»

10

ГБУ «Заря»

40

ГБУ «Заря»

Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт
12

Рождественский турнир по шахматам среди взрослых

05.01.2020 г.
15.00

13

Новогодний турнир по Дартс

05.01.2020 г.
18.30

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Талисман»,
Зеленоград, корпус 309

14

Открытый шахматный турнир, посвященный празднованию Нового
года по старому стилю среди детей

12.01.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

5,0-гос.задание
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15

Открытое занятие по йоге для детей

16.01.2020 г.
14.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 147
пом.3

10

ГБУ «Заря»

16

Открытая тренировка по дартс

19.01.2020 г.
17.00

ГБУ «Талисман»,
Зеленоград. корп.
309

10

ГБУ «Заря»

17

Мастер-класс по авиамоделированию

18.01.2020 г.
12.00

Зеленоград Быково болото, корпус 158

20

ГБУ «Заря»

18

Детский турнир по быстрым шахматам

19.01.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

16

ГБУ «Заря»

19

Взрослый турниры по быстрым
шахматам

19.01.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

22

ГБУ «Заря»

20

Товарищеская игра по волейболу

19.01.2020 г.
12.00

Школа № 842, Зеленоград, корпус
141

20

ГБУ «Заря»

21

Мастер-класс в секции регби

23.01.2020 г.
16.30

СШОР №111, Зеленоград, Озерная
ал. д.10

30

ГБУ «Заря»

22

Открытая тренировка по настольному теннису

24.01.2020 г.
16.00

Школа №842, Зеленоград, корпус
142,

10

ГБУ «Заря»

23

Детский турнир по быстрым шахматам

26.01.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

16

ГБУ «Заря»

24

Взрослый турниры по быстрым
шахматам

26.01.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

22

ГБУ «Заря»

25

Мастер-класс в секции аэробики для
девушек и женщин, посвященный
Международному дню студента.

27.01.2020 г.
20.15

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 233

10

ГБУ «Заря»

Февраль
26

-

27
-

-

256

Мероприятия в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана (15 февраля):

Возложение венков и цветов к па- 2-я декада февраля
мятникам и захоронениям «Солдат2020 г.
ские звезды» и Зеленоградцам, по11.00
гибшим в Афганистане».

Управа района Матушкино, ГБУ
ТЦСО «Зеленоградский»,
1,0-привлеСоветы вете- ченные
средстранов,
ва
ПК № 50,
молодежная
палата управы района Матушкино

Городское кладбище

10

Школы № 618,
842,1353

100

Школы

Центральная детская библиотека
№251
(корпус 401)

30

Центральная детская
библиотека
№251

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
Уроки мужества, встречи учащихся
школ района с ветеранами Великой 2-я декада февраля
Отечественной войны.
2020 г.

Выставка детских рисунков ко Дню
защитника Отечества

14.02.202028.02.2020 г.,
10.00-21.00
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-

-

«Никто не забыт, ничто не забыто»
- проведение памятно-мемориальных мероприятий, возложение цвеМонумент Славы
тов и корзин:
на
40-м км Ленин- к Монументу Славы на 40-м км Ле- 3-я декада февраля градского
шоссе,
нинградского шоссе;
2020г.
парк «Ровесник»
- к памятному камню, открытому
12.00
(5 микрорайон),
на Аллее -памяти в честь военноспамятные
места
лужащих Зеленоградцев, погибших
района Матушв мирное время;
кино
- памятным местам района Матушкино.
Мастер-класс в секции авиамоделирования, посвященный Дню защитника Отечества
Открытый турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества

10

Управа района Матушкино, Советы ветеранов,
1,0- привлеобщественная ченные
средсторганизация
ва
«Материнская
память»,
молодежные
организации

15.02.2020 г.
12.00

Быково болото

20

ГБУ «Заря»

16.02.2020 г.
09.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп.233

50

ГБУ «Заря»

5,0-гос. задание
5,0-гос. задание

-

Открытый шахматный турнир, среди детей, посвященный дню защитника Отечества

16.02.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

22

ГБУ «Заря»

-

Открытка к 23 февраля. Мастеркласс в арт-студии «Мастерская чудес»

18.02.2020 г.
16.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

10

ГБУ «Заря»

20.02.2020 г.
17.00

ГБУ «Заря»,
Корп.233

17

ГБУ «Заря»

20.02.2020 г.
17.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 239

16

22.02.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3

15

ГБУ «Заря»

23.02.2020 г.
10.00

Школа № 842, Зеленоград, корпус
141,

20

ГБУ «Заря»

23.02.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

16

ГБУ «Заря»

Мастер-класс в студии театра кукол «Рукавичка» «Папе от чистого
сердца»
Турнир по дартс, посвященный Дню
защитника Отечества
«Танец для папы!» - мастер-класс в
хореографической студии «Очарование»
Открытое занятие по волейболу, посвященное Дню защитника Отечества
Детский турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника
Отечества
Взрослый турниры по быстрым
шахматам, посвященный Дню защитника Отечества
«Присяге воинской верны» - праздничная программа для ветеранов

23.02.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

22

ГБУ «Заря»

Февраль 2020 г.

30

ГБУ «Заря»

-

Экскурсия в музее «Матушкино»
для жителей

Февраль 2020 г.

15

ГБУ «Заря»

-

Открытое занятие по футболу

26.02.2020 г.
16.00

14

ГБУ «Заря»

-

Открытый урок в изостудии «Маковка» «Отчизны верные сыны!»
Мероприятия, посвященные празднованию Масленицы:

28.02.2020 г.
18.00

ГБУ «Заря»,
Корп.233
Музей Матушкино, корп.161
пом. 2
ГБУ «Заря», Зеленоград, спорт площадка корпус 138
ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

20

ГБУ «Заря»

-

-

«Масленица идет, блин да мед не- 3-я декада февраля
сет!» - игровая развлекательная про2020 г.
грамма для жителей района
12.00

-

ТЦСО «Зеле«Королева блинов» - конкурс среди 3-я декада февраля ГБУ
ноградский»
жителей района Матушкино.
2020 г.
(корп.205-а)
Время уточняется

ГБУ «Заря»,
Пл. Юности

5,0-гос. задание

300

ГБУ «Заря»,
Управа района 5,0-госзадание
Матушкино,

50

Управа района
Матушкино,
ГБУ ТЦСО 2,0-прив. ср-ва
«Зеленоградский»
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-

«Широкая Масленица, мы тобою 3-я декада февраля
хвалимся!» - праздничные посидел2020 г.
ки   ветеранов района Матушкино. Время уточняется

Совет ветеранов
района Матушкино
(корп.414)

15

Управа района
Матушкино,
Совет ветеранов района
Матушкино

Мероприятия ГБУ «Заря» - досуг
28
29
30
31
32
33
34
35

Открытый урок «Игровая хореография» (ритмические игры для детей)
в хореографической студии «Очарование»
Мастер-класс в студии театра кукол
«Рукавицы» «Куклы для забавы»
«Новый год в разных странах» мастер-класс в изостудии «Маковка»
«ЗОЖ в нашей жизни» - профилактическая беседа в Молодежном клубе «Вектор»
Игровая сказка «Три медведя» в семейном театре «Маски»
«Стрелы Купидона» - игровая программа для подростков в молодежном клубе «Вектор», посвященная
Дню святого Валентина
Игровая программа «Веселая масленица» в семейном театре «Маски»
Открытое занятие в студии театра
кукол «Рукавичка»

01.02.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря»,
Корп. 147, пом.2-3

17

ГБУ «Заря»

04.02.2020 г.
17.00
07.02.2020 г.
18.30

ГБУ «Заря»,
Корп.233
ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

20

ГБУ «Заря»

20

ГБУ «Заря»

10.02.2020 г.
18.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3

12

ГБУ «Заря»

12.02.2020 г.
17.00

ГБУ «Заря»,
Корп.233

20

ГБУ «Заря»

14.02.2020г.
18.30

ГБУ «Заря»,
Корп. 147, пом.2-3

14

ГБУ «Заря»

20

ГБУ «Заря»

30

ГБУ «Заря»

26.02.2020г.
ГБУ «Заря»,
17.00
Корп.233
27.02.2020 г.
ГБУ «Заря»,
17.00
Корп.233
Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт

36

Массовый спортивный праздник
«День лыжника»

01.02.2020 г.
11.00

Лесопарковая зона между 1 и 5
мкр.

ГБУ «Заря»

37

Детский турнир по быстрым шахматам

03.02.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

ГБУ «Заря»,
Управа района
Матушкино

38

Взрослый турниры по быстрым
шахматам
Открытая тренировка по настольному теннису
Финальные окружные соревнования
по дартс в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы

03.02.2020 г.
15.00
04.02.2020 г.
16.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», корп.
233

ГБУ «Заря»

ФЕВРАЛЬ
2020 г.

ФОК «Савелки»
Озерная аллея д. 2

ГБУ «Заря»

Финальные окружные соревнования
по шашкам в рамках Московской
комплексной межокружной Спартакиады «Спорт для всех»

ФЕВРАЛЬ
2020 г.

ГБУ «Заря»,
корп. 233

ГБУ «Заря»

Детский турнир по быстрым шахматам
Взрослый турниры по быстрым
шахматам

09.02.2020 г.
12.00
09.02.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря»

44

Открытое занятие по йоге для детей

11.02.2020 г.
14.00

45

Открытое занятие по аэробике для
девушек и женщин
Финальные окружные соревнования по комбинированной эстафете
в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы

17.02.2020 г.
20.15

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп.
233
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 233

ФЕВРАЛЬ
2020 г.

ФОК «Савелки»
Озерная аллея д. 2

ГБУ «Заря»

39
40

41
42
43

46
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Март
47

Мероприятия, посвященные 62-й годовщине Зеленограда:

-

Выставка детского творчества «Люблю тебя, Зеленоград!»

01.03.202010.03.2020 г.

Центральная детская библиотека
№251
(корпус 401), библиотека № 254,
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

-

Книжно-иллюстративная выставка

01.03.202015.03.2020 г.

Библиотека № 254
(корп.232)

20

Управа района
Матушкино
ЦДБ № 251,
Библиотека №
254,
ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
Библиотека №
254

48

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта:
Открытый традиционного турнир по
волейболу «МИКСТ», посвященный
Международному женскому Дню 8
марта
Детский турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню защитника
Отечества
Взрослый турниры по быстрым
шахматам,
Открытая тренировка по аэробике
для девушек и женщин

01.03.2020 г.
20.00

Школа № 842, Зеленоград, корпус
141,

40

ГБУ «Заря»

01.03.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

ГБУ «Заря»

01.03.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

ГБУ «Заря»

02.03.2020 г.
20.15

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 233

ГБУ «Заря»

03.03.2020 г.

ГБУ «Заря»
Корп.147, пом.8

10

ГБУ «Заря»

04.03.2020 г.

ГБУ «Заря»,
Корп.233

20

ГБУ «Заря»

06.03.2020 г.
18.30

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

20

ГБУ «Заря»

07.03.2020 г.
12.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3

17

ГБУ «Заря»

08.03.2020 г
12.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

16

ГБУ «Заря»

08.03.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

22

ГБУ «Заря»

Март
2020 г.

ГБУ «Заря»,
Корп.233

45

ГБУ «Заря»

20

ГБУ «Заря»

10

ГБУ «Заря»

12

ГБУ «Заря»

-

Изготовление праздничных открыток «8 Марта»
Праздничная программа»8 марта в
дверь стучится» в семейном театре
«Маски»
«Тюльпаны для мамы» - мастеркласс в изостудии «Маковка», посвященный международному дню
8 марта
Международный женский день 8
марта в хореографической студии
«Очарование»
Детский турнир по быстрым шахматам , посвященный Международному женскому дню 8 марта
Взрослый турниры по быстрым
шахматам, посвященный Международному женскому дню 8 марта
«Женский день календаря». Праздничная программа, посвященная
Международному Женскому дню 8
марта
Мастер-класс «Теневые куклы» в
студии театра кукол «Рукавичка»

49

Экскурсия в музей «Матушкино»

50

Открытое занятие в молодежном
клубе «Вектор
Мастер – класс в хореографической
студии «Очарование» «Созвездие
Терпсихоры», посвященный Международному дню театра
Мастер-класс по изготовлению кукол древней Руси в студии кукол
«Рукавичка»

51
52

12.03.2020 г.
ГБУ «Заря»,
18.30
Корп.233
Мероприятия ГБУ «Заря»-досуг
Март
ГБУ «Заря»,
2020 г.
Корп.161, пом.2
13.03.2020 г.
ГБУ «Заря»,
18.00
Корп.147, пом.2-3

50

21.03.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.2-3

15

ГБУ «Заря»

24.03.2020 г.
17.00

ГБУ «Заря»,
Корп.233

17

ГБУ «Заря»
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53
54
55
56

57

58

Сказка «Золушка» в семейном театре «Маски»
«Театр открывает двери» Игровая
интерактивная программа,
Открытое занятие в молодежном
клубе «Вектор» - ««Быть здоровым,
жить активно – это стильно, позитивно»
«Первое апреля- никому не верю»мастер-класс, посвященный Дню
смеха
Финальные окружные соревнования по мини-футболу в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»
Финальные окружные соревнования спортивных семей «Весенние
забавы» в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»

59

Финальные окружные соревнования по шахматам в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский дворспортивный двор»

60

Открытое занятие по йоге для детей

61

Детский турнир по быстрым шахматам
Взрослый турниры по быстрым
шахматам
Открытое занятие в секции авиамоделирования
Финальные окружные соревнования по шашкам в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский дворспортивный двор»
Финальные окружные соревнования по флорболу в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский дворспортивный двор»
Детский турнир по быстрым шахматам
Взрослый турниры по быстрым
шахматам

62
63
64

65
66
67
68

69
70
71
260

25.03.2020 г.
17.00
Март
2020 г.

ГБУ «Заря»,
Корп.233
ГБУ «Заря»,
Корп.233

25

ГБУ «Заря»

45

ГБУ «Заря»

27.03.2020 г.
18.00

ГБУ «Заря»,
Корп. 147, пом.2-3

12

ГБУ «Заря»

30.03.2020 г.
18.00

ГБУ «Заря»,
Корп.147, пом.8

20

ГБУ «Заря»

Мероприятия ГБУ «Заря» - спорт
МАРТ
2020 г.

ФОК «Савёлки»,
Озерная аллея, д.2

20

ГБУ «Заря»

МАРТ
2020 г.

ФОК «Савелки»,
Озерная аллея д. 2

30

ГБУ «Заря»

МАРТ
2020 г.

ГБУ «Заря», корп.
233

8

ГБУ «Заря»

10.03.2020 г.
14.00
15.03.2020 г.
12.00
15.03.2020 г.
15.00
21.03.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 233
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 147

10

ГБУ «Заря»

16

ГБУ «Заря»

22

ГБУ «Заря»

15

ГБУ «Заря»

МАРТ
2020 г.

Место уточняется

12

ГБУ «Заря»

МАРТ
2020 г.

ФОК «Радуга»,
пр. 474 д. 3 стр. 1

10

ГБУ «Заря»

22.03.2020 г.
12.00
22.03.2020 г.
15.00

16

ГБУ «Заря»

22

ГБУ «Заря»

10

ГБУ «Заря»

10

ГБУ «Заря»

Открытая тренировка по дартс

19.03.2020 г.
18.30

Открытое занятие по йоге для детей

24.03.2020 г.
14.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп.
239
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 233

МАРТ
2020 г.

Сосновая аллея,
д.4, стр.

5

ГБУ «Заря»

29.03.2020 г.
12.00
29.03.2020 г.
15.00

ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409
ГБУ «Заря», Зеленоград, корп. 409

16

ГБУ «Заря»

22

ГБУ «Заря»

Финальные окружные соревнования
по стрельбе из пневматического оружия в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады
пенсионеров города Москвы
Детский турнир по быстрым шахматам
Взрослый турниры по быстрым
шахматам

М АТ У Ш К И Н О

РЕШЕНИЕ
от 22 января 2020 года № 1/1
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Матушкино
города Москвы в 2019 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодный отчет
главы управы района Матушкино города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять отчет главы управы района Матушкино города Москвы Гущина А.В. о деятельности управы района в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Матушкино в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ
от 22 января 2020 года № 1/2
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Крюково» о работе
учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Крюково» о работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Крюково» Дударова А.А. о работе
учреждения в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и ГБУ «Жилищник района Крюково» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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РЕШЕНИЕ
от 22 января 2020 года № 1/3
Об информации руководителя МФЦ
района Матушкино о работе учреждения
в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию руководителя МФЦ района Матушкино о работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Матушкино Шамне Л.Г. о работе учреждения
в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ «МФЦ города Москвы» и МФЦ района Матушкино в течение 3 дней со дня его
принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
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РЕШЕНИЕ
от 22 января 2020 года № 1/5
Об утверждении структуры
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Устава муниципального округа Матушкино,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Утвердить структуру аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино в соответствии с приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
4. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Матушкино от
22 сентября 2015 года № 10/14 «Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 22 января 2020 года № 1/5

Структура аппарата Совета депутатов муниципального округа Матушкино
1. Бухгалтер-советник;
2. Юрисконсульт-советник;
3. Советник;
4. Консультант;
5. Консультант.
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РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 13/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Матушкино 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
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и,
принимая во внимание согласование главы управы района Матушкино города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Матушкино города Москвы в 2020 по направлениям в соответствии с приложением.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Матушкино города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разметить на официальном сайте www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино

В.В. Анисимов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 25 декабря 2019 года № 13/1
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Матушкино
города Москвы в 2020 году
№
п/п
1

Адрес объекта

Вид работ
(с указанием
натуральных
показателей)

Зеленоград, корп. 455 Ремонт кровли

Общая
Год
ед. натур
стоимость
выполнения
изм. показ. работ,
тыс.руб.
работ
м2

1731

Итого по району

2 132,85
2 132,85

2020

Обоснование
Акт обследования технического состояния, обращения жителей.

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 13/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Матушкино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Матушкино города Москвы в 2020 году
по результатам голосования на портале
«Активный гражданин»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Матушкино города Москвы
от 25 декабря 2019 года № 01-09-2127/9
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы в 2020 году по результатам голосования на портале «Активный гражданин» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Матушкино города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 25 декабря 2019 года № 13/2
Мероприятия
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы
проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы в 2020
году по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
№
п/п
1.

1.1.

Ед. измерения
Затраты
Адрес объекта
Конкретные мероприятия
Виды работ
(шт., кв.м., (тыс. руб.)
п.м.)
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
- замена твердого покрыОбустройство (ремонт) площадки тия;- замена бортового кам1
шт.
257,9
для отдыха
ня;- установка скамеек;установка урн.
-обустройство мягких видов
покрытия; -установка игрооборудования (МАФ,
Обустройство (ремонт) детских вого
качели,
карусели, песочни4
шт.
12 923,6
площадок
цы, горки катальные и т.д.);г. Москва,
установка скамеек;- устаЗеленоград,
новка урн.
219-240
- устройство покрытия;уст ановка спортивного
Обустройство (ремонт) спортив- оборудования (столы для
1
шт.
642,4
ных площадок
настольного тенниса);- установка скамеек;-установка
урн.
установка дорожных знаУстановка дорожных знаков и ин- ков
и информационных
18
шт.
176,1
формационных стендов
стендов
Объем

ИТОГО по объекту
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
ИТОГО ПО ВСЕМ МЕРОПРИЯТИЯМ

14 000,0

14 000,0
14 000,0
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РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2019 года № 13/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Матушкино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Матушкино 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 управы района Матушкино города Москвы
от 25 декабря 2019 года № 01-09-2128/9
Совет депутатов муниципального округа Матушкино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района Матушкино города Москвы в 2020 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и управу района Матушкино города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Матушкино www.matushkino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.
Глава муниципального округа
Матушкино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Матушкино
от 25 декабря 2019 года № 13/3
Мероприятия
по благоустройству территории района Матушкино города Москвы
проводимые за счет средств стимулирования управы района Матушкино города Москвы
в 2020 году
Ед. измереЗатраты
Виды работ
Объем (шт.,ния
кв.м., (тыс. руб.)
п.м.)
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ОБУСТРОЙСТВУ,
ПРОВЕДЕНИЮ
ТЕКУЩЕГО
И
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
1.
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
-обустройство мягких видов покрытия; -установка игрового
оборудования (МАФ, игровой
Обустройство (ремонт)
2
шт.
5 348,4
детской площадки
комплекс, качели, качалки, песочница и т.д.);- установка скамеек;- установка урн.
устройство покрытия тиг. Москва,
па
Мастерфайбр;- установ1.1. Зеленоград,
Обустройство (ремонт)
ка спортивного оборудования
1
шт.
481,2
корп.458
спортивной площадки
(теннисный стол);- установка
скамеек;-установка урн.
Установка дорожных знаков - установка дорожных знаков и
5
шт.
104,0
и информационных стендов информационных стендов
-установка поручней, установка
Ремонт лестницы
1
шт.
66,4
пандуса, ремонт покрытия
ИТОГО по объекту
6 000,0
-обустройство мягких видов покрытия; -установка игрового
Обустройство (ремонт)
оборудования (МАФ, игровой
1
шт.
3 498,1
детской площадки
комплекс, качели, качалки, песочница и т.д.);- установка скаг. Москва,
меек;- установка урн.
1.2. Зеленоград,
устройство покрытия типа Макорп. 435-436
стерфайбр;- установка спортивОбустройство (ремонт)
ного оборудования (гимнастиче1
шт.
1 628,5
спортивной площадки
ский комплекс, гимнастический
тренажер);- установка скамеек;установка урн.
ИТОГО по объекту
5 126,6
-обустройство мягких видов пог. Москва,
крытия; -установка игрового обоОбустройство (ремонт)
1.3. Зеленоград,
рудования (МАФ, игровой ком1
шт.
2 300,0
детской площадки
корп. 200г
плекс, качели и т.д.);- установка
скамеек;- установка урн.
ИТОГО по объекту
2 300,0
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБУСТРОЙСТВУ, ПРОВЕДЕНИЮ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬ13 426,6
НОГО РЕМОНТА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РАЙОНА МАТУШКИНО ГОРОДА МОСКВЫ
№
п/п

Адрес
объекта

Конкретные
мероприятия
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
САВЕЛКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2020 г. № 1-ПА
О внесении изменений в постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Савелки от 10 ноября 2015 г.
№ 18-ПРМ «О перечне должностей
муниципальной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками»
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки
от 10 ноября 2015 г. № 18-ПРМ «О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых
связано с коррупционными рисками» (в редакции постановления аппарата Совета депутатов муниципального округа Савелки от 24 июля 2018 г. № 10-ПРМ), изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Савелки Юдахиной Ириной Васильевной.
Глава муниципального округа Савелки
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
от 13.01.2020 г. № 1-ПА
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Савелки от 10.11.2015 г.
№ 18-ПРМ
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Савелки, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела правового обеспечения;
б) советник отдела правового обеспечения;
в) начальник организационного отдела;
г) начальник финансово-экономического отдела.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2019 г. № 7–СД/16
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Савелки
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 Савелки решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Савелки 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,» исключить;
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС7772471 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, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).
2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных правовых актов, соглашений,
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указанных в пункте 1 настоящей статьи, может также осуществляться путем их опубликования (размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в пункте 1 настоящей статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на основании соглашения, заключенного между главой муниципального округа и Ассоциацией «Совет муниципальных 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 (издания), если федеральными законами или законами города Москвы не установлены иные сроки для их
опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их заключения.
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, установленные настоящей статьей для опубликования муниципальных нормативных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, в
том числе других муниципальных образований вступают в силу после их официального опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального округа Савелки

И.В. Юдахина

273

САВЕЛКИ

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. № 4–СД/17
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Савелки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Савелки 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 управы района Савелки города Москвы от
25 декабря 2019 года № 103-24/5-2598/19
Совет депутатов муниципального округа Савелки решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Савелки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2020 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савелки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Савелки города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Юдахину Ирину Васильевну.
Глава муниципального округа Савелки
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савелки
от 27 декабря 2019 г. № 4 - СД/17
Мероприятия
по благоустройству территории района Савелки города Москвы в 2020 году
№
п/п Адрес объекта

1

Зеленоград
корп. 320-366

Итого по объекту:

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое,
Обустройство (ремонт) газонное, твердое)
спортивных площадок
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров
Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ,
Обустройство (ремонт) качели, карусели, песочницы, горки кадетских площадок
тальные и т.д.)
Установка МАФ (информационный
стенд)
Замена (ремонт) твердого покрытия доОбустройство (ремонт) рожного полотна (асфальто-бетон)
тротуаров
Установка МАФ (скамей для отдыха)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр,
Обустройство (ремонт) ограждения)
дороги
Установка (замена) ограждений опасных
мест

Объем

Ед.
измерения

Затраты
(тыс.руб.)

53

кв.м

157,49

1

шт.

61,27

300

кв.м

1147,61

5

шт.

909,66

1

шт.

12,52

280

кв.м

584,88

5

шт.

103,79

2

шт.

12,1

3

шт.

10,68
3 000,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.01.2020 № 01/01-СД
О проведении дополнительных
мероприятийпо социально –
экономическому развитиюрайона
Силино города Москвы в 2020 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание обращение управы района Силино города Москвы от 30.12.2019
года № 01-09-2568/19,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально –экономическому развитию района Силино города Москвы в 2020 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Силино обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Силино согласно приложению   к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино   А.В.Ясинову.
Глава муниципального округа Силино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Силино
от 15.01.2020 № 01/01-СД
Адресный перечень работ, выполняемых за счет средств социально-экономического развития
районов города Москвы, по району Силино на 2020 год
№
п/п
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1

Адрес

Вид работ

Объем

Раздел 1: Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
корп. 1113, п. 1
ремонт крылец с заменой дверей первого контура
1
корп. 1121, п. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, ремонт крылец с заменой дверей первого контура
8
14
корп. 1131, п. 4, 7
ремонт крылец с заменой дверей первого контура
2
корп. 1133, п. 1, 3, 4
ремонт крылец с заменой дверей первого контура
3
Итого по разделу 1
14
Раздел 2: Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
корп. 1001, кв. 130
Замена обоев, окраска потолка и приборов отопления
1
корп. 1011, кв. 13
Замена покрытия из ламината (материал заказчика)
1
корп. 1134, кв. 53
Замена обоев, окраска потолка и приборов отопления
1
корп. 1204, кв. 190
Замена оконного блока
1
корп. 1204, кв. 47
Замена оконного блока
1
корп. 1207, кв. 77
Замена обоев, окраска потолка и приборов отопления
1
Итого по разделу 2
6
Раздел 3: Оказание материальной помощи льготным жителям района
МКД района Силино
Адресная материальная помощь
20
Итого по разделу 3
20
Итого по району Силино

Стоимость
(тыс. руб.)
433,4
848,0
282,4
288,0
1 851,8
80,7
40,2
35,6
45,1
46,0
65,6
313,2
262,7
262,7
2 427,7

РЕШЕНИЕ
15.01.2020 № 01/02-СД
О согласовании направления
средств стимулирования управы
района Силино города Москвы
на проведение мероприятий по
благоустройству территории
района Силино 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 управы района Силино города Москвы
от 30.12.2019 № 01-09-2569/19,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Силино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Силино города Москвы в 2020 году согласно приложению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, в управу
района Силино города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 15.01.2020 № 01/02-СД

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству территорий района
Силино 2020 году за счет средств стимулирования в Зеленоградском административном округе
города Москвы
№
п/п

Категория объекта

Адрес

1

2

3

Наименование работ и место их
проведения
4
Замена МАФ

1

2

3
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Благоустройство дворовых к. 1113
территорий

Объемы работ
НатуральЕд. изм.
ные
показатели
5
6
шт.
76

Стоимость
работ,
(тыс. руб.)
7
8 150,0

Замена песчаного основания ДП на
основание с покрытием «резиновая
плитка»

м2

244 / 268

2 076,8

Ремонт дорожно-тропиночной сети

м2

918

2 554,1

Замена покрытий из брусчатки

м2

247

1 180,6

пог. м.
шт.

62
1

532,7
198,7

м2

75

157,9

м2

36

149,2

шт.

15

15 000,0
1 094,1

м2

165

127,8

м2
пог. м.
м2
шт.

32
30
100
14

108,1
34,5
35,5
1 400,0
1 373,8

м2

196

135,2

м2
м2
-

89,7
100
-

255,3
35,5
1 799,8

Ремонт подпорной стенки
Ремонт лестницы
Ремонт основания на площадке тихого отдыха
Устройство основания площадки
work out
Всего по к. 1113
Замена МАФ
Ремонт песчаного покрытия детской
площадки
Благоустройство дворовых к. 1134
Замена покрытия дорожек
территорий
Замена ограждения
Восстановление газона
Всего по к. 1134
Замена МАФ
Ремонт песчаного покрытия детской
Благоустройство дворовых к . 11 3 5 площадки
территорий
(этап 1)
Замена покрытия дорожек
Восстановление газона
Всего по к. 1135
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4

5

Замена МАФ
Благоустройство дворовых к. 1205
территорий
(этап 1)
Ремонт дорожно-тропиночной сети
Всего по к. 1205
Замена МАФ
Благоустройство дворовых к. 1121
Замена песчаного основания ДП на
территорий
(этап 1)
основание с покрытием «резиновая
плитка» / песок
Всего по к. 1121
Всего по району Силино:

шт.
м2
шт.

22
358
21

2 468,4
865,9
3 334,3
3 219,6

м2

267/246

1 130,4

-

-

4 350,0
25 884,1

РЕШЕНИЕ
22.01.2020 № 02/01-СД
Об отчете главы управы района
Силино города Москвы о результатах
деятельности управы района Силино
города Москвы в 2019 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Силино города Москвы и информации руководителей городских
организаций и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Силино города
Москвы о деятельности управы,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять отчет главы управы района Силино города Москвы А.Г. Журбы о результатах деятельности управы района Силино города Москвы в 2019 году к сведению.
2. Предложить главе управы района Силино города Москвы считать приоритетными направлениями в работе управы:
2.1. Выполнение всех программных мероприятий на 2020 год;
2.2. Выполнение наказов избирателей, изложенных депутатами Совета депутатов муниципального округа Силино, касающиеся проведения работ по содержанию территорий, ремонту и благоустройству района Силино;
2.3. Оказание оперативной адресной помощи нуждающимся жителям района Силино;
3. Направить настоящее решение в управу района Силино города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова
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РЕШЕНИЕ
22.01.2020 № 02/02-СД
Об отчете главы муниципального
округа Силино о результатах своей
деятельности, деятельности аппарата
Совета депутатов в 2019 году
Руководствуясь п.п.18 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 3 статьи 10 Устава муниципального округа Силино,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1.Принять отчет главы муниципального округа Силино А.В. Ясиновой о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Регламентной комиссии Буданову О.В.  
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова

РЕШЕНИЕ
22.01.2020 № 02/03-СД
Об отчете начальника ОМВД России
районов Силино и Старое Крюково
города Москвы о состоянии правопорядка
на обслуживаемой территории в 2019 году
Заслушав в соответствии с Приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от
30.08.2011 года № 975 ежегодную информацию начальника отдела Министерства Внутренних дел России районов Силино и Старое Крюково города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять информацию начальника ОМВД России районов Силино и Старое Крюково города Москвы Тихомирова Д.В. о состоянии правопорядка на обслуживаемой территории в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по городу Москве, префектуру Зеленоградского Административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова

РЕШЕНИЕ
22.01.2020 № 02/04- СД
О заслушивании информации руководителя
филиала ГБУ МФЦ города Москвы
«Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг
района Силино» о работе учреждения
в 2019 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя филиала ГБУ МФЦ города Москвы «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Силино» о работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять информацию руководителя филиала ГБУ МФЦ города Москвы «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг района Силино» Петрикина А.С. о работе учреждения
в 2019 году к сведению.
2. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального округа Силино использовать предоставленную информацию при проведении приемов и встреч с населением.
3. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа
города Москвы прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы, управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино

А.В. Ясинова

281

СИЛИНО

РЕШЕНИЕ
22.01.2020 № 02/05-СД
О плане мероприятий по противодействию
распространения наркомании на территории
района Силино города Москвы на 2020 год
Руководствуясь Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Силино
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря КДН и ЗП района Силино города Москвы Е.В.Малининой о выполнении Плана мероприятий по противодействию распространения наркомании на территории района Силино города Москвы за 2019 год и информацию о Плане мероприятий
по противодействию наркомании на территории района Силино города Москвы на 2020 год.
2. Утвердить План мероприятий по противодействию наркомании на территории района Силино города Москвы на 2020 год согласно приложению.
3. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы, прокуратуру и управу района Силино города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Силино
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Силино А.В. Ясинову.
Глава муниципального округа Силино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Силино
от 22.01.2020 № 02/05-СД
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СИЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ НА 2020 ГОД
№
Ответственные
Срок
Информация
Наименование мероприятия
п/п
исполнители
исполнения
об исполнении
1. Организационные межведомственные мероприятия по профилактике потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции среди несовершеннолетних.
Выявление несовершеннолетних, находящихся
Все органы и службы,
в состоянии алкогольного или наркотического входящие
в систему профиПо мере
1.1. опьянения, направление их для оказания экстренлактики
безнадзорности
ной помощи в медицинские учреждения (филиал и правонарушений
выявления
несовер№ 10 «МНПЦ наркологии ДЗМ», ГКБ).
шеннолетних

1.2.

Взаимодействие с ОМВД районов Силино и Старое Крюково города Москвы в части своевременного направления информации, поступающей от
жителей о наличии на территории района Силино мест (подъезды многоквартирных домов, прилегающие к домам территории) с признаками потребления гражданами наркотических средств.

1.3.

Проведение рейдов по выявлению и ликвидации
надписей, рекламирующих незаконное распространение наркотических средств, на фасадах
многоквартирных домов, нежилых помещений
и тротуарах. Привлечение к участию в рейдах:
общественных организаций, подростков «группы риска»

1.4.

1.5.

управа района Силино,
ОПОП,
ГБУ города Москвы
«Жилищник района Крюково» (Инженерная служба
района Силино),
КДН и ЗП района Силино
ГБУ города Москвы
«Жилищник района Крюково» (Инженерная служба
района Силино),
ГБУ города Москвы
«Энергия»,
ОПОП, Молодёжная палата,
КДН и ЗП района Силино

По мере
поступления

По мере
выявления

Участие в оперативно-профилактических операциях «Подросток», «Дети России», направленных на выявление несовершеннолетних, склонОДН ОМВД, ОПОП,
В соответствии с
ных к потреблению наркотических средств, иных КДН и ЗП района Силино, планом ГУ МВД
одурманивающих веществ, предупреждение пра- органы и учреждения систе- России по городу
вонарушений, выявление взрослых лиц, вовлекамы профилактики
Москве
ющих несовершеннолетних в противоправные
действия.
КДН и ЗП района Силино,
Сверка списков несовершеннолетних, состоящих
ОДН ОМВД, ГУ МВД,
на учёте КДН и ЗП за потребление наркотичефилиал № 10 МНПЦ
Ежеквартально
ских средств, психотропных веществ и их аналонаркологии,
гов, алкогольной продукции, табачных изделий. ГБУЗ «ДГП № 105 ДЗМ»

1.6.

Информирование КДН и ЗП об исполнении (неисполнении) несовершеннолетними осужденныфилиал № 10 МНПЦ
ми обязанностей, возложенных судом, связанных
наркологии,
с прохождением лечения от наркотической и ал- филиал № 26 УИИ УФСИН
когольной зависимости.

1.7.

Проведение индивидуальных профилактических
бесед с подростками и их родителями (законны- КДН и ЗП района Силино,
ми представителями), совершившими правонафилиал № 10 МНПЦ
рушение в состоянии алкогольного, либо нарконаркологии,
В ходе рассмотретического опьянения.
города Москвы СРЦ
ния материалов
Вынесение решения по каждому конкретному ГБУ
дел на заседаниях
случаю о необходимости дальнейших индиви- для несовершеннолетних
«Возрождение»,
комиссии
дуальных профилактических мероприятий со ГБУ города
Москвы ЦПСиД
стороны специалистов наркологической служ«Зеленоград»
бы, учреждений, осуществляющих социальное
сопровождение семей несовершеннолетних.

Постоянно
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1.8.

1.9.

Организация и проведение индивидуальной про- КДН и ЗП района Силино,
филактической работы в отношении семей несо- филиал № 10 МНПЦ нарковершеннолетних, состоящих на учёте комиссии
за потребление наркотических средств, психо- ГБУ городалогии,
Москвы ЦПСиД В сроки реализатропных веществ и их аналогов, распитие алко«Зеленоград»,
ции межведомгольной продукции, нарушение ст. 12 федераль- ГБУ города
Москвы СРЦ
ственного плана
ного закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об для несовершеннолетних
ИПР
охране здоровья граждан от воздействия окру«Возрождение»,
жающего табачного дыма и последствий потре- ОДН ОМВД, образовательбления табака».
ные учреждения
Заслушивание отчётов должностных лиц о реализации межведомственных планов индивидуальной профилактической работы в отношении
семей несовершеннолетних указанной выше категории.

ГБУ города Москвы ЦПСиД
«Зеленоград»,
ГБУ города Москвы СРЦ
для несовершеннолетних
«Возрождение»,
филиал № 10 МНПЦ наркологии,
ГБУ города Москвы «Энергия»

Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к участию в
1.10. физкультурно-оздоровительных, социально зна- ГБУ города Москвы «Энерчимых мероприятиях и молодёжных акциях, прогия»
водимых ГБУ «Энергия» на территории района
Силино города Москвы.
учреждеОрганизация занятости несовершеннолетних, на- Образовательные
ния,
1.11. ходящихся в социально опасном положении, в
ГБУ города Москвы «Энерсвободное от учёбы время.
гия»
Образовательные учреждеОрганизация отдыха и занятости несовершеннония,
летних,
находящихся
в
социально
опасном
полоГБУ
города
Москвы
ЦПСиД
1.12.
жении, в период летней оздоровительной кам«Зеленоград»,
пании.
ГБУ города Москвы «Энергия»
КДН и ЗП района Силино,
ГБУ города Москвы
Оказание содействия трудовому устройству не- «Жилищник
района Крюсовершеннолетних,
нуждающихся
в
помощи
го1.13.
ково»,
сударства.
ГБУ города Москвы «Энергия»,
ГУП «Мосводосток»
Проведение/участие в семинарах, координационных совещаниях для специалистов системы
профилактики безнадзорности, беспризорности
1.14. и правонарушений несовершеннолетних по ли- КДН и ЗП района Силино
нии профилактики и реабилитации наркомании,
алкогольной зависимости несовершеннолетних.

Ежеквартально

По мере проведения

Постоянно

Июнь-Август
2020 года

Июнь-Август
2020 года

В течение 2020
года

2. Мероприятия, направленные на профилактику различных зависимостей у несовершеннолетних (алкоголизма,
токсикомании, наркомании, табакокурения, игромании)

2.1.

КДН и ЗП района Силино,
Проведение межведомственных профилактиче- образовательные
учреждеских мероприятий для обучающейся молодёжи,
направленных на формирование среди подрост- филиал № ния,
10 МНПЦ нарков культуры здорового образа жизни и негатив- кологии, ОДН
ОМВД, ОНК
ного отношения к наркотикам, разъяснение норм
УВД
по
ЗелАО,
действующего законодательства.
филиал № 26 УИИ УФСИН

Ежеквартально

2.2.

Интерактивный семинар «Правильное питание и ГБУ города Москвы «Энеробраз жизни подростка»
гия»

10.04.2020 года

2.3.

Организация и проведение ежегодной акции:
«Молодёжь против наркотиков!», приуроченной ГБУ города Москвы «Энерк Международному дню борьбы с потребленигия»,
ем наркотических средств и их незаконным обо- КДН и ЗП района Силино
ротом

25.06.2020 года
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2.4.
2.5.

2.6.

Реализация проекта Фитнес-утро «Спорт для ГБУ города Москвы «Энеркаждого» (зарядка, танцы, йога, зумба)
гия»
Проведение традиционного мероприятия в Сили- ГБУ города Москвы «Энерно, посвященного Дню физкультурника «Споргия»
тивный бульвар»
Проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на формирование здоро- КДН и ЗП района Силино,
вого образа жизни: «Береги здоровье смолоду!», филиал № 10 МНПЦ наркодля воспитанников дошкольных отделений обралогии,
зовательных учреждений района Силино города
ГБУ «Энергия»
Москвы и детей, посещающих: летние лагеря,
отделения дневного пребывания в учреждениях
социальной защиты населения.

Июнь – Август
2020 года
08.08.2020 года

Июнь - Август
2020 года

3. Мероприятия по информированию населения.
3.1.

Обеспечение деятельности «Горячей линии» по
приёму информации о фактах и местах потребления, распространения наркотических средств на
территории района Силино.

управа района Силино,
КДН и ЗП района Силино

Постоянно

3.2.

Размещение информации о телефонах доверия, КДН и ЗП района Силино,
органах и учреждениях, осуществляющих защиту
управа района Силино
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Постоянно

3.3.

Размещение на официальном сайте управы
района Силино http://silino.mos.ru/, на странице
социальной сети «В Контакте» https://vk.com/
club123617099 актуальной информации о мероприятиях, проводимых для детей и подростков,
планов работы учреждений, расписаний кружков и секций, информации о порядке приёма детей и подростков в кружки и секции.

Постоянно

3.4.

Размещение на официальном сайте управы
района Силино http://silino.mos.ru/, на странице
социальной сети «В Контакте» https://vk.com/
club123617099 актуальной информации о дея- КДН и ЗП района Силино,
тельности КДН и ЗП по реализации мероприуправа района Силино
ятий профилактического характера, направленных на предупреждение правонарушений
и преступлений в подростковой среде.

3.5.

3.6.

Информирование подростков и их родителей об
имеющихся вакансиях на предприятиях Зеленоградского АО, оплачиваемых общественных и
временных работах, правилах приёма на эти работы несовершеннолетних в возрасте 14 – 18 лет
в период летних школьных каникул 2020 года.
Ознакомление несовершеннолетних и их родителей с периодическими изданиями:
- журнал «НаркоНет»,
- газета о профилактике асоциальных зависимостей «Пока не поздно!».

ГБУ города Москвы
«Энергия»

Постоянно

КДН и ЗП района Силино

Апрель – Август
2020 года

КДН и ЗП района Силино

Постоянно
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РЕШЕНИЕ
15.01.2020 № 01/03-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Силино от 18.12.2019
№13/01-СД «О бюджете муниципального
округа Силино 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 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 годов», Уставом муниципального округа Силино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Силино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Силино от 20 декабря 2017 года № 16/03-СД,
Совет депутатов муниципального округа Силино решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Силино от 18.12.2019
№13/01-СД «О бюджете муниципального округа Силино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» следующего содержания:
1.1 в Приложении 4 и Приложении 6 к указанному решению:
Раздел 01 00
а) в строке «Общегосударственные вопросы» цифры «18417,4» заменить на цифры «18417,2»
Раздел 01 04
а) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» цифры «15320,6» заменить цифрами «15320,4»;
б) в строке «Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» цифры «14895,8» заменить на цифры «14895,6»;
в) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифры
«5274,4» заменить на цифры «5274,2»;
г) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры «5274,4» заменить на цифры «5274,2»;
1.2 Изложить Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Силино на 2020 год» в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.3 Изложить Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Силино на 2020 год» в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Силино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Председателя бюджетно-финансовой комиссии Т.И. Смотрову.
Глава муниципального округа Силино
286

А.В. Ясинова

СИЛИНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 15.01.2020 № 01/03-СД
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 18.12.2019 № 13/01-СД
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Силино на 2020 год
Наименование
1
аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино (код ведомства
900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными бюджетными фондами

КБК
3
Рз

4
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5
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СИЛИНО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов, иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов, иных платежей
Другие вопросы в области средств информации
Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

288

01
01

04
13

35Г0101100

120

424,8
43,1

01

13

31Б 0100400

01
01
08
08
08
08

13
13
00
04
04
04

31Б 0100400
31Б 0100400

800
850

35Е 0100500
35Е 0100500

200

43,1
43,1
845,2
845,2
845,2
845,2

08

04

35Е 0100500

240

845,2

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

35П 0101500
35П 0101500
35П 0101500

500
540

35П 0101800
35П 0101800

300

2348,8
1235,2
1235,2
1235,2
1235,2
1113,6
563,2
563,2

10

06

35П 0101800

320

563,2

10
10

06
06

35Г0101100
35Г0101100

300

550,4
550,4

10

06

35Г0101100

320

550,4

12
12
12
12

00
02
02
02

35Е 0100300
35Е 0100300

200

600,0
440,0
400,0
400,0

12

02

35Е 0100300

240

400,0

12
12
12
12
12

02
02
04
04
04

35Е 0100300
35Е 0100300

800
850

35Е 0100300
35Е 0100300

200

40,0
40,0
160,0
160,0
160,0

12

04

35Е 0100300

240

160,0

43,1

СИЛИНО

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 15.01.2020 № 01/03-СД
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Силино
от 18.12.2019 № 13/01-СД
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Силино на 2020 год
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными бюджетными фондами
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СИЛИНО
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов, иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов, иных платежей
Другие вопросы в области средств информации
Информирование жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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СТАР ОЕ КРЮКОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАРОЕ КРЮКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2019 года № 14/01
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Старое
Крюково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Старое Крюково 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 Старое Крюково
от 23 декабря 2019 года № 1-16-3071/9-1-1
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2020 году (приложение 1, 2).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Старое Крюково города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трёх дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 24 декабря 2019 года № 14/01
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы в 2020 году
№ п/п

Адрес объекта

1.

Корп. 832-833

2.

Корп. 923
ИТОГО

Планируемые виды работ

Объемы

реконструкция контейнерной площадки
реконструкция бункерной площадки
ремонт а/б покрытия
ремонт а/б покрытия
ремонт детской площадки, в том числе:
устройство покрытия детской площадки: искусственное/
песок
замена МАФ

1 шт.
1 шт.
0,037 тыс. кв.м.
1,426 тыс. кв.м
1 шт.
270 кв.м./41 кв.м.
34 шт.

Стоимость,
тыс. руб.
483,82

5 747,34
6 231,10

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 24 декабря 2019 года № 14/01
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Старое Крюково города Москвы
в рамках средств стимулирования управ в 2020годупо результатам голосования на портале
«Активный гражданин»
№ п/п

1

Адрес объекта

корп. 828

ИТОГО:

292

Планируемые виды работ

Объемы

ремонт дорожек (плиточное покрытие)
0,49 тыс.кв.м.
ремонт детской площадки, в том числе:
1 шт.
устройство покрытия на детской площадке: искусственное/ 345 кв.м./20 кв.м.
песок
замена МАФ
63 шт.
ремонт площадки тихого отдыха
1 шт.
реконструкция контейнерно-бункерной площадки
1 шт.
устройство рокария
1 шт.
ремонт плиточного покрытия тротуаров
1 шт.

Стоимость,
тыс. руб.

13 314,84

13 314,84

СТАР ОЕ КРЮКОВО

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 № 01/01
Об отчете главы управы района Старое
Крюково города Москвы Петровой Л.И.
о результатах деятельности управы района
в 2019 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Старое Крюково города Москвы (далее – управа района)
о деятельности управы района в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять отчет главы управы района Старое Крюково Петровой Л.И. о результатах деятельности
управы района в 2019 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Зеленоградского административного округа, управу района Старое Крюково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково в городе Москве Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 № 01/02
Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 201 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя ГБУЗ города Москвы «ГП № 201 ДЗМ» о работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города
Москвы» Сваровски Е.Е. о работе учреждения в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, руководителю ГБУ здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 201
Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www. staroe-krukovo .ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К..
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 № 01/03
Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 105 Департамента
здравоохранения города Москвы»
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы
управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника №105 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения в 2019 году,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника №105 Департамента здравоохранения
города Москвы» Учелькиной Г.И. о работе учреждения в 2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, руководителю ГБУ здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника
№105 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 № 01/04
Об информации руководителя
ГБУ «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных услуг
населению района Старое Крюково»
о работе учреждения в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчёта главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных услуг населению
района Старое Крюково» о работе учреждения в 2019 году
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя МФЦ района Старое Крюково Гонтарь А.В. о
работе учреждения по предоставлению государственных услуг населению района Старое Крюково в
2019 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ МФЦ города Москвы, ГБУ МФЦ района Старое Крюково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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РЕШЕНИЕ
21 января 2020 № 01/05
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Старое Крюково 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 13.09.2012 г. № 484 – ПП «О дополнительных мероприятиях по социально – экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы управы района Старое Крюково города Москвы от 13.01.2020 г.
№1-16-19/0 и согласование проекта решения с главой управы района Старое Крюково города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Старое Крюково на 2020 год согласно приложению.
2. Главе управы района Старое Крюково города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, утвержденных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы, в префектуру Зеленоградского административного округа города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 21.01. 2020 № 01/05
Адресный перечень мероприятий, выполняемых за счет средств социально-экономического
развития района Старое Крюково в 2020 году.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Адрес

Виды работ

Москва, г.Зеленоград,
корпус 802
Москва, г.Зеленоград,
корпус 904
Москва, г.Зеленоград,
корпус 901
Москва, г.Зеленоград,
корп.929 кв.14

Замена трубопровода холодного водоснабжения
в подвальном помещении
Замена трубопровода холодного водоснабжения
в подвальном помещении
Замена трубопровода горячего водоснабжения
в подвальном помещении
Ремонт квартиры ветерана ВОВ

Объем работ

Всего
стоимость,

Ед. изм.

Натуральный
показатель

Пог.м.

225

1447,4

Пог.м.

234

839,2

Пог.м.

130

703,5

Кв.

1

153,9

Итого по основным работам

тыс. руб.

3144,0

РЕШЕНИЕ
21 января 2020 года №01/06
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Старое Крюково
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по социально- экономическому
развитию в районе Старое Крюково города
Москвы в 2020 году, а также участии в
контроле за ходом выполнения указанных
работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа за мероприятиями по социально – экономическому развитию в районе Старое Крюково города Москвы в 2020 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ,
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Старое Крюково города Москвы
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково

Ю.К. Копейкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 21 января 2020 № 01/06

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
в 2020 году
№
п/п

Адрес объекта

Ф.И.О. основного
депутата

Ф.И.О. запасного
депутата

1.

Москва, г. Зеленоград, Корпус 802Замена трубопровода холодного водоснабженияв подвальном помещении
Москва, г. Зеленоград, Корпус 901Замена трубопровода горячего водоснабженияв подвальном помещении
Москва, г. Зеленоград, Корпус 904Замена трубопровода холодного водоснабженияв подвальном помещении
Москва, г. Зеленоград, Корпус 929 Ремонт квартиры ветерана ВОВ

Горбачёва И.М.

Кулин Н.А.

Ковердяев С.Н.

Черненко Е.А.

Кисловская И.П.

Мохте В.С.

Черненко Е.А

Ковердяев С.Н.

2.
3.
4.

РЕШЕНИЕ
28 января 2020года № 02/02
О согласовании адресного перечня
многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального округа
Старое Крюково, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации в 2021,
2022 и 2023 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории муниципального округа Старое
Крюково в городе Москвы
В соответствии Законом города Москвы от 16декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»», постановлением Правительства Москвы от 01.06.2017 г. № 388 - ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия
города Москвы по согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
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в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от
08.11.2017 г. № 828 – ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, принимая во внимание обращение префекта Зеленоградского административного округа города Москвы от 23.01.2020 г. №14-09-328/0,
Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково решил:
1. Согласовать адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Старое Крюково, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021,
2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Старое Крюково в городе Москвы
согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского административного округа города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково www.staroe-krukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Старое Крюково Копейкина Ю.К.
Глава муниципального округа
Старое Крюково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
от 28.01. 2020 № 02/02
Проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы (далее - краткосрочный план), расположенных на территории муниципального
округа Старое Крюково
1. Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы
по капитальному ремонту общего имущества, за исключением домов, в которых запланированы только работы
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов
(25 лет)

1.1.

Общая площадь многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению в
краткосрочный план, кв. м.

90 640

Предельный размер общей площади
многоквартирных домов (п.1), подлежащих включению
в краткосрочный план, соответствующий году реализации
краткосрочного плана, кв.м.
1.2.1.
2021 год
83 587
1.2.2.
2022 год
7 053
Предельный размер общей площади многоквартирных домов (п.1), на 2023
год определяется как разность между площадью многоквартирных домов
1.2.3.
2023 год
(п.1), подлежащих включению в краткосрочный план и предельной площадью многоквартирных домов на 2021 и 2022 годы, кв.м. (п.1.2.3= п.1.1.- п.
1.2.1 -1.2.2)
Административ- Муниципальный Адрес многоквартирных
Срок выполнения работ
Общая
1.3.
ный округ гои (или) услуг по капиокруг
домов
площадь,
кв.м.
рода
тальному ремонту, г.г.
1.2.

Год реализации краткосрочного
плана

1.3.1 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 808
7 053
2022
1.3.2 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 810
10 236
2021
1.3.3 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 811
10 206
2021
1.3.4 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 812
11 869
2021
1.3.5 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 922
10633
2021
1.3.6 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 924
8 737
2021
1.3.7 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 929
8 590
2021
1.3.8 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 931
14 009
2021
1.3.9 Зеленоградский
Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 933
9 307
2021
2.Адресный перечень многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах запланированы работы
по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов
(25 лет)
2.1.1 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 802
17271
2023
2.1.2 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 803
17278
2023
2.1.3 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 828А
7879
2022
2.1.4 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 828Б
5074
2022
2.1.5 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 834А
6879
2023
2.1.6 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 834Б
3355
2023
2.1.7 Зеленоградский Старое Крюково
Зеленоград, г. к. 834В
3380
2023
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