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АКАДЕМИЧЕСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года № 02-08-2020
Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Академического района
Юго-Западного административного округа
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»,
а также принимая во внимание согласование проекта решения главой управы Академического района
города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2020 году в сумме 8 657 010
(восемь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч десять) рублей по направлениям:
1.1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая
их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства
в сумме 4 327 750 (четыре миллиона триста двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, согласно
Приложению № 1.
1.2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы в сумме 4 329 260 (четыре миллиона триста двадцать девять тысяч двести шестьдесят) рублей, согласно Приложению № 2.
2. Главе управы Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы
обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения за
счет средств, выделенных на социально–экономическое развитие района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Академического района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический

4

М.В. Шефер

3

2

1

1

№

290,0

Объем,
кв.м.

575,20

Ст-сть,
тыс. руб.

Устройство резинового покрытия
(детские спортивные площадки и пр.)

1,98

Ст-сть за 1
Ст-сть за
Объем,
Ст-сть, тыс.
кв. м. тыс.
1 кв. м.
кв.м.
руб.
руб.
тыс. руб.
580,0
825,94
1,42

Устройство покрытия из отсева /
песок

4 327,75

575,20

825,94

Ст-сть, тыс. руб.

ИТОГО
ПОКРЫТИЕ

4 327,75

5

480,52

157,67

157,67
480,52

25,94

416,95

716,81

2 529,86

тыс. руб.

В том числе:
В программе

25,94

416,95

716,81

2 529,86

тыс. руб.

1

1

1

3 Черемушкинский проезд, дом 3, корп.1

4 Черемушкинская Большая ул., дом 2, корп.5
Черемушкинская Большая ул., дом 2, корп.5 (ПСД 5
ремонт лестницы)
Шверника ул, дом 17, корп.3 (въезды и выезды)
6 на Шверника ул. и Черемушкинская Большая ул. Установка дорожных знаков + Установка ИДН
ИТОГО СЭРР Академический

1

2 Шверника ул., кв.10С (площадка по выгулу собак)

Коли-чество
объектов
1

Адрес проведения работ по благоустройству

1 Шверника ул., кв.10С (спортивная площадка)

№

Всего
по
программам, тыс. руб.

152,11

152,11

Ст-сть,
тыс. руб.

0,76

0,76

Ст-сть за
1 кв. м.
тыс. руб.

3,0

Объем
работ, шт.

152,14

Ст-сть,
тыс. руб.

50,71

152,11

152,11

152,14

Ст-сть, тыс. руб.

ИТОГО МАФ

200,0

200,0

Ст-сть,
тыс. руб.

ИТОГО АБП
Объем,
кв.м.

Ст-сть за 1 шт.
тыс. руб.

Установка на детских площадках
МАФ (качели, карусели, песочницы,
спортивные МАФ и пр.)

200,0

200,0

Объем
работ,
кв.м.

Текущий ремонт АБП 820,0руб.

План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического района Юго-Западного
административного округа города Москвы в 2020 году, часть 1
Направление расходования средств: Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий
(включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.11.2020 № 02-08-2020
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5

6

5

4

3

2

1

1

№

5

4

Объем,
шт.

1

1

290,0

157,67

157,67

Ст-сть,
тыс. руб.

ПСД

575,20

157,67

157,67

Ст-сть
за 1 шт.
тыс. руб.

1,98

825,94

Ст-сть,
тыс.руб.

96,0 1 289,90

96,0 1 289,90

Объем,
пог.м.

13,44

13,44

Ст-сть за
1 пог.м..
тыс. руб.

Установка ограждения
спортивных площадок
(2,5 - 3 м)

580,0

152,14

Прочие виды работ

3,0

(указать конкретно вид работ и объем в одной ячейки)

1 401,14

50,71

Установка дорожных знаков на металлических стойках
- 28 знаков; Установка ИДН (искусственных дорожных
неровностей) - 7 шт.

Замена баскетбольного кольца = 2 шт.; приобретение и
установка сетки волейбольной = 2 шт.; установка прожекторов
на существующеи опоры освещения = 6 шт.
Устройство ограждения 3D высотой 1,5м = 70 п.м; установка
СБК по периметру площадки = 70,0 п.м
Обустройство дренажа и водоотведения 36 п.м; разборка ДБК =
36 п.м; установка ДБК = 58 п.м
Установка дорожных знаков = 5 знаков

1,42

64%

264,84

1 174,79

480,52

27%

100%

100%

20%

141,61

25,94

10%

% от
общего
финансиро-вания
261,88

Стоимость
работ

152,14
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 17.11.2020 № 02-08-2020
План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Академического
района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2020 году, часть 2
Направление расходования средств: оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном префектурами административных округов города Москвы
№
п/п
1.
2.

Перечень дополнительных мероприятий
Приобретение продовольственных наборов
Приобретение товаров первой необходимости

ИТОГО
(руб.)
1 800 000
423 960

3.
Приобретение товаров длительного пользования
2 105 300
Примечание: Перечень конкретных мероприятий, их объемы и суммы установлены в приложениях к пунктам, настоящего
Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Академический и являются его неотъемлемой частью.

ВСЕГО общая сумма: 4 329 260 руб.
Вся образовавшаяся экономия в результате осуществления государственных закупок в 2020 году
должна быть направлена на реализацию п.2.3. «Приобретение продовольственных наборов» без дополнительного решения Совета депутатов для ускорения рационального расходования бюджетных средств
в текущем бюджетном году без дополнительных согласований с Советом депутатов.
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Приложение к п. 1 Плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию района Академический
города Москвы в 2020 году, часть 2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ НАБОРОВ
количество,
наименование
шт.

№
1

Продуктовый набор №1 (Ветеран ВОВ)

100

стоимость,
руб.

сумма,
руб.

3000

300 000

Категории получателей: ветераны Великой Отечественной Войны муниципального округа Академический
2
Продуктовый набор №2 (Социальный)
1500
1000
1 500 000
Категории получателей: труженики тыла Великой Отечественной Войны муниципального округа Академический,
льготные категории жителей муниципального округа Академический к памятным или праздничным датам.
Всего: 1600 наборов
1 800 000
руб.
экономия с
3
Продуктовый набор №3 (Детский)
700
госзакупок
Состав набора №3 должен включать (но не ограничиваясь): Вес: не менее 800 грамм. Конфет в подарке не менее 50 шт. (из
них шоколадных - не менее 50%), игрушка, к памятным или праздничным датам.
Категории получателей: многодетные семьи, неполные семьи или семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченные семьи с
детьми, инвалиды разных категорий до 27 лет.

Вся образовавшаяся экономия в результате осуществления государственных закупок в 2020 году
должна быть направлена на реализацию п.2.3. «Приобретение продовольственных наборов». В первую
очередь на приобретение сладких подарочных наборов на памятные и праздничные дни детям муниципального округа Академический. В зависимости от суммы образовавшейся экономии при условии удовлетворения потенциальной потребности (не менее 700 наборов) в сладких подарочных наборов, орган
исполнительной власти наделяется правом осуществить дополнительную закупку подарочных наборов
№2 (Социальный) на полную сумму оставшейся экономии.
Льготные категории жителей района Академический:
- участники, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны
- многодетные семьи
- неполные семьи
- инвалиды, семьи с детьми инвалидами
- жертвы политических репрессий

К памятным датам:
- день семьи, любви и верности (8 июля)
- день города (8-9 сентября)
- день памяти жертв политических репрессий (30
октября)
- день матери (25 ноября)
- международный день инвалидов (3 декабря)

Приложение к п. 2 Плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию района Академический
города Москвы в 2020 году, часть 2
№
1.
2.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Товар
Маски
Перчатки

Сумма, руб.
223 960
200 000
423 960 руб.
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Приложение к п. 3 Плана
дополнительные мероприятия
по социально-экономическому
развитию района Академический
города Москвы в 2020 году, часть 2
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
стоимость,
руб.
сумма, руб.
2 650
1
Автоматический тонометр для измерения давления
80
212 000
Характеристики. Автоматический тонометр на плечо, ЖК-экран, погрешность измерения давления не более 5 мм рт. ст.,
измерение пульса – точность не менее 5%, размер манжеты: регулируемый, Питание: от батареек/аккумуляторов и от сети
(адаптер в комплекте). Автоматическая память последнего измерения. Индикация аритмии. Вес не более 300 грамм
Пылесос
6 700
67 000
2
10
Характеристики. Пылесос. Сухая уборка, комплектация фильтр тонкой очистки HEPA, класс фильтрации не менее
G10, регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника, потребляемая мощность не более 1600 Вт,
пылесборник, мешок/циклонный фильтр емкостью не менее 2,0 литра, уровень шума, не более 83 дБ, длина сетевого
шнура, не менее 6 м, телескопическая труба всасывания, насадки в комплекте пол/ковёр; насадка 2-в-1, размеры пылесоса,
не более (ШхГхВ) 30x40x30 см, вес, не более 5 кг
№

наименование

количество,
шт.

3
Телевизор ЖК с LЕD (диагональ 32 дюйма)
20
15 000
300 000
Характеристики. ЖК-телевизор диагональю 31.5» (80 см), формат экрана 16:9, разрешение, не менее 1366x768 с
поддержкой 720р НD, светодиодная (LЕD) подсветка, год создания модели, не ранее 2017, угол обзора 178°, прогрессивная
развертка, прием сигнала при поддержке DVВ-Т2, DVВ-С МРЕG4, DVВ-S, DVВ-S2, телетекст, мощность звука, не менее
10 Вт (2x5 Вт), декодеры аудио DolbyDigital, поддерживаемые форматы МРЗ, WMA, МРЕG4, DivX, МКV, JРЕG, входы
АV, компонентный, НDMI х2, USВ, Еthernet (RJ-45), выходы оптический, USВ-разъемы на передней/боковой панели,
Версия интерфейса НDМI1.4, таймер сна, защита от детей, возможность крепления на стену VЕSА 200*200 мм, размеры с
подставкой, не более (ШхВхГ) 800x600x200 мм, вес с подставкой, не более 5,5 кг.
4
Планшет с чехлом типа книжка
30
13 640
409 200
Характеристики. Операционная система Аndroid версии, не ранее: 9.0. Тактовая частота процессора не менее 1500
МГц, количество ядер процессора, не менее: 4, техпроцесс не более: 12 нм, объем встроенной памяти, не менее 64 ГБ,
оперативная память, не менее 4 ГБ. Не менее 1 слота для карт памяти miсгоSDХС до 512 ГБ. Размер экрана, не менее 8
дюймов, разрешение экрана не менее 1280x800, тип сенсорного экрана: мультитач. Поддержка стандарта беспроводной
связи 802.11n, WiFiDirect, поддержка Вluetooth 4.2, А21DР. Мобильная связь 3G, GSМ900, GSМ1800, GSМ1900, LТЕ
(В1(2100), В2(1900), В3(1800), В4(АWS), В5(850), В7(2600), В8(900), В12(700), В17(700), В20(800), В28(700), В38(2600),
В40(2300), В41(2500)). Фотокамеры: 1 основная, не менее 8 МП и 1 фронтальная, не менее 2 МП. Встроенный динамик,
встроенный микрофон, акселерометр, датчик освещенности. Аудио ААС, WМА, WАV, ОGG, FLАС, АРЕ, МРЗ. Видео
WMV, МOV, МОУ, МР4. Выход аудио на наушники: minijack 3.5 mm. Емкость аккумулятора не менее 5000 мА-ч. Вес не
более 400 г. Дополнительная комплектация: умный чехол типа «Книжка»
5
Смартфон
30
10 800
324 000
Характеристики. Частота процессора, не менее: 2.0, количество ядер процессора, не менее, 8. Диагональ дисплея, не
менее 5.99 дюймов, разрешение экрана, не менее 1920x1080 пикселей, тип сенсорного экрана: мультитач. Операционная
система Аndroid версии не ранее 8.0. Фотокамера. Основная: двойная разрешением не менее 16МП, АF+8 FF, вспышка,
фронтальная, не менее: 8.0 МП, Память. Встроенная память, не менее 64 ГБ, Оперативная память, не менее 3 ГБ,
Поддержка карт памяти: microSD (совместимо с SDНС). Тип аккумулятора: несъемный Li-Ion ёмкостью не менее 4000
мАч: Размеры, не более: высота 160 мм, ширина 80 мм, толщина 10 мм. Вес, не более 240 гр. Комплектация: Смартфон,
блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон.
6
Ноутбук
14
31 200
436 800
Характеристики. Ультрабук. Разрешение экрана не менее 1920x1080. Частота процессора не менее 1500 МГц. Количество
ядер процессора не менее 4. Объем оперативной памяти, не менее 4 ГБ. Тип памяти DDR4. Диагональ экрана, не менее
15.6 дюймов. Объем видеопамяти 2 ГБ.. Общий объем накопителей, не менее 250 ГБ. Слоты расширения/карты памяти
MultiMediaCard /SD / SDHC/ SDХС. Беспроводная связь WiFi 802.l1ас, Вlutooth 4.2 / 5.0. Интерфейсы USB 2.0 Туре А /
USВ 3.1 Туре А х 2 / выход НDМI / микрофон/наушники СоmЬо. Время работы 4-6 ч. Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) 3035 Вт ч. Количество ячеек батареи, не менее 2. Тип аккумулятора Li-Ion /Li-Роl. Устройства позиционирования Тоuchpad.
Наличие колонок. Веб-камера, не мене 0.3 мегапикселей. Длина 251.5-362.2 мм. Ширина 241-362 мм. Толщина, не более 10
мм. Вес, не более 1.9 кг.
7

Холодильник маленький

7

6 400

44 800

9

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
Характеристики. Белый цвет, материал пластик и металл, управление электромеханическое, энергопотребление класс,
не ниже А, 1 компрессор, 1 камера, 1 дверь, 2 полки в общем отделении и 1 полка в морозильном отделении. Габариты
(ШхГхВ) не более 50x50x50 см. уровень шума до 42 дБ, вес, до 17 кг.
8
Холодильник средний
7
16 000
112 000
Характеристики. Белый цвет, материал покрытия белый/пластик/металл, управление электромеханическое,
энергопотребление класс, не ниже А, 1 компрессор, 1 камера, 1 дверь, 2 полки в общем отделении и 1 ящик в морозильном
отделении, габариты (ШхГхВ) 55x58x85 см, общий объем 120 л, объем холодильной камеры 105 л, объем морозильной
камеры 15 л, возможность перевешивания двери, уровень шума до 42 дБ, вес 26 кг.
7
9
Газовая плита с духовкой
11 800
82 600
Характеристики. Газовая варочная панель, газовая духовка, управление механическое, переключатели поворотные,
размеры (ШхГхВ) 50x53x85 см, объем духовки, не менее 40 л, дверца откидная, газ-контроль духовки, материал варочной
панели эмаль, 4 газовых конфорки, включая одну быстрого разогрева, цвет белый, ящик для посуды.
7
16 700
116 900
10 Стиральная машина
Характеристики. Отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания, фронтальный тип загрузки белья до 5 кг,
управление электронное (интеллектуальное). Габариты (ШхГхВ) 60x40x85 см, класс энергопотребления А, класс
эффективности стирки, не ниже B, класс эффективности отжима D, потребляемая энергия 0.19 кВт*ч/кг, расход воды за
стирку, не более 45 л, скорость вращения при отжиме, не менее 800 об/мин, частичная защита от протечек воды, контроль
дисбаланса, контроль за уровнем пены. Количество программ, не менее 5. Таймер отсрочки начала стирки до 9 ч, выбор
температуры стирки
2 105 300
Всего 212 товаров
руб.

Товары длительного пользования распределяются льготным категориям граждан и жителям муниципального округа в зависимости от потребностей и заявок, а также к памятным дням и праздникам,
по периодическому согласованию с председателем бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Академический и передаются в постоянное пользование жителям муниципального округа Академический.

РЕШЕНИЕ
17 ноября 2020 года № 03-08-2020
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Академический в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ, запланированных на
2021, 2022 и 2023 годы, по капитальному
ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с 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», рассмотрев обращение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 7 августа 2020 года № ФКР-10-22735/20 (Вх.
№ 443-СД-4 от 11.08.2020 г.) о закреплении уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий
10

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

по каждому многоквартирному дому согласно адресному перечню,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектносметной документации), за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25
лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022 и 2023 годах
запланированы работы по замене отработавшего назначенный срок службы лифта (в том числе разработка проектно-сметной документации) и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический

М.В. Шефер

11

12

Дмитрия Ульянова ул. 8 к.1

Дмитрия Ульянова ул. 10/1 к.1

Дмитрия Ульянова ул. 14 к.1

Дмитрия Ульянова ул. 24 к.4

Дмитрия Ульянова ул. 33 к.10

12

13

14

15

16

Губкина ул. 9

11

2

Гримау ул. 14

Губкина ул. 7

9

10

1

Винокурова ул.16

Гримау ул. 5/1 к.3

7

8

2

2

3

3

3

3

3

1

2

1

1

Винокурова ул. 12 к.4

Винокурова ул. 12 к.2

4

1

Винокурова ул. 13 к. 1

Винокурова ул. 11 к.2

3

2

5

Винокурова ул. 9

2

Многомандатный
избирательный округ
(№)
3

6

Вавилова ул. 45

Адрес многоквартирного дома

1

№
п/п

Смирнов Л.Л.
Смирнов Л.Л.
Шефер М.В.
Шефер М.В.
Жуйкова Н.М.
Хананашвили Н.Л.

Стусов А.А.
Стусов А.А.
Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Смирнов Л.Л.

Гильц Е.А.
Гильц Е.А.

Хананашвили Н.Л.

Донцова И.Ю.

Гильц Е.А.

Васандани Т.М.
Красильников В.А.

Васандани Т.М.

Хананашвили Н.Л.

Жуйкова Н.М.
Красильников В.А.

Хананашвили М.Н.

Хананашвили М.Н.

Красильников В.А.

Хананашвили М.Н.

Хананашвили Н.Л.

Жуйкова Н.М.
Хорошилов В.В.

Гильц Е.А.

Смирнов Л.Л.

Хорошилов В.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2022

2023

2023

2021

2021

2021

2021

2021

2022
2021

Срок выполнения
работ и (или) услуг по
капитальному ремонту, гг.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в которых в 2021, 2022
и 2023 годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества (в том числе разработка проектно-сметной
документации), за исключением домов, в которых запланированы только работы по замене отработавшего назначенный
срок службы лифта и (или) истекает назначенный срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного
решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов»

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
на 2015-2044 годы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.11.2020 №03-08-2020

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Шверника ул. 1 к.4

Шверника ул. 8/1 к.2

Шверника ул. 8/1 к.3

Шверника ул. 18 к.2

40

41

42

43

Черемушкинская Б. ул. 40 к.2

Черемушкинская Б. ул. 42 к.1

38

39

Черемушкинская Б. ул. 32 к.1

Черемушкинская Б. ул. 36 к.1

36

37

Черемушкинская Б. ул. 12 к.1

Черемушкинская Б. ул. 30 к.1

34

Черемушкинская Б. ул. 10 к.2

33

35

Новочеремушкинская ул. 3А к.1

Профсоюзная ул. 17 к.2

31

32

Кржижановского ул. 18 к.3

Нахимовский просп. 40

29

30

Кедрова ул. 16 к.1

Кржижановского ул. 15 к.3

Кедрова ул. 7 к.1

27

Кедрова ул. 6 к.3

25

26

28

Кедрова ул. 4 к.1

Кедрова ул. 4 к.2

23

Ивана Бабушкина ул. 24

22

24

Ивана Бабушкина ул. 12 к.3

Ивана Бабушкина ул. 22

20

21

Ивана Бабушкина ул. 2 к.3

Ивана Бабушкина ул. 3

18

19

Ивана Бабушкина ул. 2 к.2

17

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Хорошилов В.В.
Красильников В.А.
Красильников В.А.
Васандани Т.М.

Васандани Т.М.
Васандани Т.М.
Хананашвили М.Н.

Жуйкова Н.М.

Хананашвили Н.Л.
Красильников В.А.

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Хананашвили Н.Л.
Хананашвили Н.Л.

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Образцова А.С.
Образцова А.С.

Хорошилов В.В.
Хорошилов В.В.

Донцова И.Ю.

Жуйкова Н.М.
Хананашвили М.Н.

Васандани Т.М.

Хорошилов В.В.

Хананашвили М.Н.

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Жуйкова Н.М.

Жуйкова Н.М.

Хананашвили Н.Л.
Образцова А.С.

Шефер М.В.
Жуйкова Н.М.

Стусов А.А.
Донцова И.Ю.

Гильц Е.А.
Шефер М.В.

Стусов А.А.

Гильц Е.А.
Смирнов Л.Л.

Стусов А.А.
Смирнов Л.Л.

Шефер М.В.

Гильц Е.А.
Стусов А.А.

Гильц Е.А.

Шефер М.В.

Стусов А.А.

Шефер М.В.
Смирнов Л.Л.
Смирнов Л.Л.

Стусов А.А.

Шефер М.В.

2021

2023

2023

2021

2023

2023

2023

2022

2022

2023

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2021

2021

2021

2023

2023

2021

2023

2021

2021

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

13

14

Кедрова ул.22

Кедрова ул. 26/22

Новочеремушкинская ул. 16

Новочеремушкинская ул. 21 к.1

Новочеремушкинская ул. 21 к.2

13

14

15

16

17

2

Кедрова ул.19

Кедрова ул. 19 к.1

9

10

Кедрова ул. 21

Дмитрия Ульянова ул. 30 к.3

8

Кедрова ул. 21 к.2

Дмитрия Ульянова ул. 30 к.1

7

11

2
2

Дмитрия Ульянова ул. 28 к.2

6

12

2

Дмитрия Ульянова ул. 28 к.1

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Винокурова ул. 13 к.1

Дмитрия Ульянова ул. 24

2

3

Винокурова ул. 9

2

1

Многомандатный
избирательный округ
(№)

4

60-летия Октября просп. 19

Адрес многоквартирного дома

1

№
п/п

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Жуйкова Н.М.
Жуйкова Н.М.

Жуйкова Н.М.

Донцова И.Ю.

Образцова А.С.

Хананашвили Н.Л.

Донцова И.Ю.

Образцова А.С.

Донцова И.Ю.

Жуйкова Н.М.

Хананашвили Н.Л.

Донцова И.Ю.

Хананашвили Н.Л.
Хананашвили Н.Л.

Жуйкова Н.М.

Донцова И.Ю.

Хананашвили Н.Л.

Образцова А.С.

Жуйкова Н.М.
Донцова И.Ю.

Хананашвили Н.Л.
Жуйкова Н.М.

Донцова И.Ю.
Хананашвили Н.Л.

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Хананашвили Н.Л.
Жуйкова Н.М.

Красильников В.А.

Васандани Т.М.

Донцова И.Ю.
Донцова И.Ю.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

2023

2023

2022

2023

2023

2022

2022

2023

2022

2022,2023

2022

2023

2022

2021,2023

2023

2023

2023

Срок выполнения работ,
гг.

Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 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) и требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18
октября 2011г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Перечень многоквартирных домов,
включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 17.11.2020 №03-08-2020

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Новочеремушкинская ул. 23

Новочеремушкинская ул. 24

Новочеремушкинская ул. 24 к.1

Новочеремушкинская ул. 24 к.2

Профсоюзная ул. 9

Черемушкинская Б. ул. 2 к.4

Черемушкинская Б. ул. 2 к.6

Черемушкинская Б. ул. 20 к.3

18

19

20

21

22

23

24

25

1

1

1

2

2

2

2

2
Донцова И.Ю.
Хананашвили Н.Л.
Хананашвили Н.Л.
Донцова И.Ю.
Хананашвили М.Н.
Васандани Т.М.
Хорошилов В.В.

Образцова А.С.
Жуйкова Н.М.
Жуйкова Н.М.
Образцова А.С.
Хорошилов В.В.
Хананашвили М.Н.
Красильников В.А.

Донцова И.Ю.

Образцова А.С.

2023

2023

2022

2021, 2022

2023

2023

2023

2023

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

15

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 01-09-2020
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на I квартал 2021 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», рассмотрев обращение главы управы Академического района Вх.
№ 682-СД-4 от 10 декабря 2020 года,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Академического района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по досугу, спорту и массовым мероприятиям Смирнова Левона Леонидовича.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический

16

М.В. Шефер

№ п/п

Праздничная фитнесс-зарядка для жителей
Академического района

1

2

Выставка творческих работ изостудии «Палитра» и
творческой мастерской «Кузя» на тему « «Стучится в окна
Рождество» для жителей Академического района
Мастер-класс по фэшн-иллюстрации для жителей
Академического района
Выставка детских рисунков изостудии «На берегу» на
тему «Волшебная зимушка» для жителей Академического
района
Патриотический концерт, посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда для жителей Академического района
Интерактивное мероприятие «Ненормативная лексика»
в рамках проведения мероприятий, посвященных
ежегодному Дню борьбы с ненормативной лексикой, для
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП
Академического района

Наименование
мероприятия

Рождественский турнир по футболу на снегу среди
ветеранов и жителей Академического района

5

4

3

2

1

«Утверждаю»:
Глава управы Академического района
________________ Э.А. Шигабетдинова
«___» ___________ 2020 г.

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кржижановского, 8-2
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кедрова, д.5, к.1

12.01.2021
12:00
18.01.21-21.01.21
14:00-19:00
22.01.2021
17:00
27.01.2021
18:00

Спортивные мероприятия
03.01.2021
ПСС, Парк «Академический»,
10.00
ул. Дмитрия Ульянова
ПСС, Парк отдыха
11.01.2021
«Новые Черёмушки»,
10.00
ул. Шверника, мкр. 10 С

Итого по досугу:

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Новочеремушкинская, д. 8

Место
проведения

04.01.21-17.01.21
12:00-18:00

Досуговые мероприятия

Дата и время
проведения
Январь

70

50

40

100

200

50

200

Количество
участников

Голоднюк И.В.
8-916-165-69-31

Товмасян А. Т.
8-906-087-39-06

590

Бабаева Н.А.
8-499-124-42-16

Лукацкая М.А.
8-499-135-45-22

Поповцева И.В.
8-499-135-45-22

Иванова Т.В. Хлестова
Л.Н.
8-499-723-69-27
Лукацкая М.А.
8-499-124-42-16

Организатор
мероприятия

План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением на
территории Академического района на I квартал 2021 г.

«Согласовано»: 										
Врио главы МО Академический 								
_________________ М.В. Шефер 								
«___» ___________ 2020 г.									

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Академический
от 15.12.2020 №01-09-2020

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

17

18

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

Выставка рисунков изостудии «На берегу» «Мужество
и отвага», посвященная Дню защитника Отечества, для
жителей Академического района
Интерактивное творческое мероприятие «Рисуем
богатырей» по мотивам картин Ивана Билибина,
посвященное Дню защитника Отечества
Выставка детских рисунков изостудии «Палитра» на
тему «Тем, кто бережет наш мир!», посвященная Дню
защитника Отечества для жителей Академического района
Мастер-класс «Открытка для защитника Отечества»
изостудии «На берегу», посвященный Дню защитника
Отечества, для жителей Академического района
Праздничная программа « «Отечества сынам
посвящается... «, посвященная Дню защитника Отечества
для жителей Академического района
Интерактивное мероприятие «Служу России!»,
посвященное Дню защитника Отечества, для жителей
Академического района.
Интерактивное мероприятие «10 хороших причин
сказать «НЕТ» наркотикам», посвященное здоровому
образу жизни в рамках проведения профилактических
мероприятий к ежегодному Международному Дню борьбы
с наркобизнесом и наркомафией, для несовершеннолетних,
состоящих на учете в КДНиЗП Академического района

Интерактивный лекторий «Родительская гостиная»

Соревнования по ДАРТС среди жителей Академического
района в рамках Окружной Спартакиады: «Спартакиада
пенсионеров г. Москвы»
Интерактивное спортивное мероприятие: «Бесценный дар
здоровья сбереги» для жителей Академического района
Районные отборочные соревнования среди спортивных
семей «Зимние забавы» в рамках Спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!» - I тур
Районные отборочные соревнования по мини-футболу
в рамках Спартакиады «Московский двор - спортивный
двор»
Товарищеская встреча среди дворовых команд,
посвященная «Дню российского студенчества».
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ПСС, Парк отдыха
«Новые Черёмушки»,
ул. Шверника, мкр. 10 С

15.01.2021
10.00

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кржижановского, 8-2
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Новочеремушкинская, д.8
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, 11/11

ГБУ ЦСД «Орион» ул.Кедрова,
д.5, к.1

17.02.202128.02.2021
15:00-18:00
17.02.2021
15:00
18.02.2021
17:00
19.02.2021
18:00

17.02.2021
18:00

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кедрова, д.5, к.1

20.02.2021
12:00

09.02.2021
18:00
15.02.2128.02.21
14:00-19:00

Досуговые мероприятия

Итого за месяц:

ПСС,
ул. Винокурова, д. 12.корп. 5
Итого по спорту:

24.01.2020
17.00

Февраль

ПСС, Парк «Академический»,
ул. Дмитрия Ульянова

17.01.2021
10.00

16.01.2021
10.00

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11

15.01.2021
11.00

40

100

50

40

200

50

200

40

100

50

35

50

45

Бабаева Н.А.
8-499-124-42-16

Кондакова А.С.
8-499-135-18-83

Егорова О.В.
8-499-135-45-22

Поповцева И.В.
8-499-135-45-22

Хлестова Л.Н.
8-499-723-69-27

Лукацкая М.А.
8-499-124-42-16

Поповцева И.В.
8-499-135-45-22

Паскаренко Е.Б.
8-499-124-42-16

990

Кошелев Е. А.
8-903-663-64-30
400

Товмасян А.Т.
8-906-087-39-06

Бабаева Н.А. 8(499)2442-16

Тюренкова О.А.
8-926-555-13-71

Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Выставка изостудии «Палитра» на тему «Все цветы для
вас!», посвященная Международному женскому Дню 8
Марта, для жителей Академического района

Праздничный концерт «Наше восхищение и цветы»,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта,
для жителей Академического района

2

Шахматный турнир среди жителей Академического
района в рамках Окружной Спартакиады: «Спартакиада
пенсионеров г. Москвы»
Районные отборочные соревнования по мини-футболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»
Районные отборочные соревнования по флорболу в рамках
Спартакиады: «Московский двор - спортивный двор».
Районные отборочные соревнования среди спортивных
семей «Весенние забавы» в рамках Спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!» - II тур
Праздничное спортивное мероприятие для жителей
Академического района: «Отчизны славные сыны!»,
посвященное Дню Защитника Отечества
«На зарядку становись!» - праздничная фитнесс-зарядка
для жителей Академического района, посвященная Дню
Защитников Отечества.
Открытый Мастер - класс по историческому фехтованию
и исторический экскурс по вооружению средневековья
«Воины России» для жителей Академического района.
«В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет
в хоккей!» Дружеский матч по хоккею среди дворовых
команд Академического района, посвященный Дню
Защитника Отечества
Открытый турнир по городошному спорту для жителей
Академического района, посвященный Дню защитников
Отечества.

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

Праздничная программа «Масленица идет, Весну за
собой ведет!» для жителей Академического района в
рамках проведения широкой масленицы с участием
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП
Академического района

ПСС, Парк «Академический»,
ул. Дмитрия Ульянова
ПСС,
ул. Винокурова, д. 12, к. 5
ПСС, Парк отдыха
«Новые Черёмушки»,
ул. Шверника, мкр. 10 С

07.02.2021
10.00
09.02.2021
16.30

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ПСС,
ул. Винокурова, д. 12, к. 5
ПСС, Ул. Кржижановского, д.
24/35

20.02.2021
14.00
21.02.2021
16.00
22.02.2021
15.00

03.03.2021
16.00

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17

50

200

Егорова О.В.
8-499-135-45-22

Хлестова Л.Н.
8-499-723-69-27

545
1365

Василенко А.Ю.
8(916)949-32-27

Кошелев Е.А.
8-903-663-64-30

Итого за месяц:

50

100

Абрамян А.С.
8-905-557-55-10

Голоднюк И.В.
8-916-165-69-31

Тюренкова О.А.
8-926-555-13-71

Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16

Товмасян А.Т.
8-906-087-39-06
Кошелев Е. А.
8-903-663-64-30

Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16

820

Лукацкая М.А.
8-499-124-42-16

Итого по спорту:

Досуговые мероприятия
01.03.2021ГБУ ЦСД «Орион»
14.03.2021
ул.Новочеремушкинская, д. 8
15:00-18:00

Март

70

ПСС, Парк отдыха
«Новые Черёмушки»,
ул. Шверника, мкр. 10 С

18.02.2021
10.00

50

100

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11

35

40

50

50

100

15.02.2021
10.00

13.02.2021
10.00

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11

Итого по досугу:

ПСС,
по назначению

05.02.2021
12.00

Спортивные мероприятия

26.02.2021
16:00

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

19

20
ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Новочеремушкинская,
д. 8
ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кржижановского, 8-2
ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Новочеремушкинская, д. 8
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул.Профсоюзная, 11/11

05.03.2021
17:00
06.03.2021
12:00
12.03.2021
17:00
26.03.2021
18:00

12.03.2021
10.00
04.03.2021
19.00

Физкультурно-спортивное мероприятие: «Широкая
Масленица!», посвященное празднованию Масленицы

Мастер - класс спортивной секции «Карате - до»: «Для
наших мам!» для жителей Академического района,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта

5

6

4

3

2

1

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Вавилова, д. 17

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11
ПСС, Парк отдыха
«Новые Черёмушки»,
ул. Шверника, мкр. 10 С

Спортивные мероприятия

100

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул.Профсоюзная, д.11/11

04.03.2021
18:00

Итого по досугу:

100

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Вавилова, д.17

04.03.202118.03.2021
14:00-19:00

45

100

30

30

50

50

50

40

50

200

40

ГБУ ЦСД «Орион»
ул. Кедрова, д.5, корп.1

03.03.2021
18:00

40

ГБУ ЦСД «Орион»
ул.Новочеремушкинская, д. 8

03.03.2021
17:00

02.03.2021
17.00
02.03.2021
17.00
05.03.2021
13:00
05.03.2021
13:00

Мастер-класс студии творчества «Кузя» на тему «Нежная
открытка для мамы», посвященный 8 Марта для жителей
Академического района
Интерактивное мероприятие «Знатная дама - наша мама»,
посвященное Международному женскому Дню, с участием
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП
Академического района
Выставка детских рисунков изостудии «На берегу» на тему
«Для самых дорогих и прекрасных в мире!» для жителей
Академического района, посвященная Международному
женскому Дню 8 Марта
Праздничный концерт «Все цветы мира маме!»,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта,
для жителей Академического района
Праздничный концерт «Мама – ты на свете лучше всех!»,
посвященный Международному женскому Дню 8 Марта,
для жителей Академического района
Мастер-класс по созданию аксессуаров «Шляпка из
ничего» Театр моды, посвященный Международному
женскому Дню 8 Марта, для жителей Академического
района
Круглый стол для воспитанников ГБУ ЦСД «Орион» и
жителей Академического района на историческую тему
«Первая православная книга»
Интерактивное мероприятие «Театр - наш мир!»
театральной студии «Жар-птица», посвященное
международному Дню театра, для жителей
Академического района

Районные отборочные соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»
Районные отборочные соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады «Московский двор-спортивный двор»
Районные отборочные соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»
Районные отборочные соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

10

9

8

7

6

5

4

3

Баркашёв В.П. 8-903167-71-48

Голоднюк И.В.
8-916-165-69-31

Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16
Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16
Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16
Бабаева Н.А.
8(499)24-42-16

870

Кондакова А.С.
8-499-135-18-83

Иванова Т.В.
8-499-723-69-27

Лукацкая М.А.

Иванова Т.В. 8-499723-69-27

Кондакова А.С. 8-499135-18-83

Поповцева И.В.

Бабаева Н.А. 8-499124-42-16

Иванова Т.В.
8-499-723-69-27
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10

9

8

7

50

Абрамян А.С.
8-905-557-55-10

Товмасян А.Т.
8-906-087-39-06

2280
1500
3780

Итого по спорту за 1-й квартал:
Итого за 1-й квартал:

1425

ГБУ ЦСД «Орион»,
ул. Профсоюзная, д. 11/11

27.03.2021
14.00

50

Василенко А.Ю.
8(916)949-32-27

Итого за месяц:

ПСС, Парк «Академический»,
ул. Дмитрия Ульянова

19.03.2021
10.00

50

Тюренкова О.А. 8-926555-13-71

555

ПСС, Ул. Кржижановского, д.
24/35

22.03.2021
14:00

100

Итого по спорту:

ПСС,
ул. Профсоюзная, д. 11/11

09.03.2020
10:00

Итого по досугу за 1-й квартал:

«8 марта - день особый, день спортивный и веселый».
Физкультурно-спортивное мероприятие, посвященное
Международному женскому Дню 8 Марта.
Районные отборочные соревнования по городошному
спорту в рамках Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»
Соревнования «Комбинированная эстафета» среди жителей
Академического района в рамках Окружной Спартакиады:
«Спартакиада пенсионеров г. Москвы»
Открытый турнир по ДАРТС «Гвардейцы Отечества» для
жителей Академического района, приуроченный ко Дню
Росгвардии.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 02-09-2020
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Академический
«О бюджете муниципального округа
Академический на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта
4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Академический, решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 9 сентября 2014 года № 04-10-2014 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Академический»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Академический «О
бюджете муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
(далее – проект решения) (приложение 1).
2. Назначить на 21 января 2021 года с 18 ч.30 м. до 20 ч.30 м. в зале заседаний Совета депутатов
муниципального округа Академический, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп.
1, подъезд 1 «Б», публичные слушания по проекту решения.
3. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5, корп. 1, подъезд 1 «Б» с 16.12.2020 по 21.01.2021 года (до 10ч.00м.),
тел./факс: 8-499-129-70-11, адрес электронной почты: academmo06@mail.ru.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.12.2020 № 02-09-2020
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ
РЕШЕНИЕ
О бюджете муниципального округа
Академический на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 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 __ ноября 2020 года № __ «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Академический, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Академический в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 18 июня 2014 года № 03-08-2014,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 23 533,30 тыс. рублей.
1.1.2. Общий объем расходов в сумме 23 533,30 тыс. рублей.
1.1.3. Бюджет сбалансированный.
1.1.4. Резервный фонд на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
1.2.1. Общий объем доходов на 2022 год в сумме 30 340,20 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 23 545,6
тыс. рублей.
1.2.2. Общий объем расходов на 2022 год в сумме 30 340,20 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 23 545,6
тыс. рублей.
1.2.3. Бюджет сбалансированный.
1.2.4. Резервный фонд на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального округа Академический согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Доходы бюджета муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 3.
1.6. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 4, 5 к настоящему решению.
23

АКАДЕМИЧЕСКИЙ

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального
округа Академический на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 6, 7 к
настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году
в сумме 568,4 тыс. рублей, 2022 году в сумме 568,4 тыс. рублей, 2023 году в сумме 568,4 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Академический в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Академический
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Предельный объем муниципального долга муниципального округа Академический на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.14. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Академический
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний
предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.
2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Академический - аппарату СД МО Академический вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
2.1. поступлением дополнительных средств из бюджета города Москвы;
2.2. изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Академический - аппарату СД МО Академический вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета муниципального округа Академический вызванные следующими обстоятельствами:
3.1. перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации расходов в пределах 10% утвержденных расходов раздела;
3.2. в иных случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, города Москвы и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Академический.
4. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Академический на 1 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - ___ «Против» - ___ «Воздержались» - ___
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Ознакомлен
Врио главы МО
Академический
_______________ М.В. Шефер
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Академический
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
главного
доходов бюджета
муниципального округа Академический и виды (подвиды)
администратора
муниципального округа
доходов
доходов
Академический
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Академический
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Академический
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
900
1 13 02993 03 0000 130
муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
900
1 16 07010 03 0000 140
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
внутригородского муниципального образования города
федерального значения (муниципальным)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
900
1 16 07090 03 0000 140
органом, (муниципальным казенным учреждением)
внутригородского муниципального образования города
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
900
1 17 01030 03 0000 180
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
900
1 17 15010 03 0000 150
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
900
2 02 49999 03 0000 150
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
900
2 18 60010 03 0000 150
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
900
2 19 60010 03 0000 150
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
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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, 2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
муниципального округа Академический
Код бюджетной классификации
главного
источников финансирования
администратора дефицита бюджета муниципального
источников
округа Академический
900

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Академический и виды (подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический

900

01

05

0201

03

0000

510

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

900

01

05

0201

03

0000

610

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

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Доходы бюджета муниципального округа Академический
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды бюджетной классификации
1
1
26

00
01

00000
02000

00
01

0000
0000

000
110

Наименование показателей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Сумма на год (тыс. руб.)
2021
2022
2023
23 533,3
30 340,2
23 545,6
23 533,3
30 340,2
23 545,6
23 533,3
30 340,2
23 545,6
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1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

2

02

49999

03

0000

150

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

22 503,3

29 310,2

22 515,6

310,0

310,0

310,0

720,0

720,0

720,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Академический
на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический
Общегосударственные вопросы
Функционирование главы муниципального округа
Академический
Глава муниципального округа Академический
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

Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2021 год
Сумма (тыс.
руб.)
23 533,30

900

0100

18 362,70

900

0102

1 473,00

900

0102

31 А 01 00100

900

0102

31 А 01 00100

100

1 421,0

900

0102

31 А 01 00100

120

1 421,0

1 473,0
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Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

900

0103

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

31 А 01 00200

200

234,00

900

0103

31 А 01 00200

240

234,00

900

0103

31 А 01 00200

244

234,00

900

0103

33 А 04 00100

800

0,00

Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический 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
Прочая закупка 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
Резервные фонды

900

0103

33 А 04 00100

880

0,00

900

0104

900

0104

31 Б 01 00500

900

0104

31 Б 01 00500

100

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

120

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

200

9 699,30

900

0104

31 Б 01 00500

240

9 699,30

900

0104

31 Б 01 00500

244

9 699,30

900

0104

35 Г 01 01100

900

0104

35 Г 01 01100

100

290,50

900

0104

35 Г 01 01100

120

290,50

900

0111

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32 А 01 00000

800

Резервные средства

900

0111

32 А 01 00000

870

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 01 00400

800

130,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31 Б 01 00400

850

130,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

900

0300

28

234,00
234,00

16 475,70
16 185,20

290,50

50,00
50,00
50,00
130,00

231,40
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Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

900

0310

900

0310

35 Е 01 01400

900

0310

35 Е 01 01400

200

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

240

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

244

231,40

900

0800

2 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

0804

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

200

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

240

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

244

2 500,00

900

1000

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

900

1001

35 П 01 01500

900

1001

35 П 01 01500

500

568,4

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 01 01500

540

568,4

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

900

1006

900

1006

900

1006

35 П 01 01800

300

530,8

900

1006

35 П 01 01800

320

530,8

900

1200

1 340,00

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

1202

1 040,00

900

1202

35 Е 01 00300

900

1202

35 Е 01 00300

200

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

240

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

244

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

1202

35 Е 01 00300

850

40,0

900

1204

900

1204

35 Е 01 00300

900

1204

35 Е 01 00300

200

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

240

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

244

300,0

231,40

1 099,20
568,4

530,8

1 040,0

300,0
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Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Академический
на период 2022 - 2023 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Академический
Общегосударственные вопросы
Функционирование главы муниципального
округа Академический
Глава муниципального округа Академический
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов
муниципального округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
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 для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
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
30

Код
ведом- Рз/Пр
ства

ЦСР

ВР

2022 год
2023 год
Сумма (тыс.
Сумма
руб.)
(тыс. руб.)
30 340,20

23 545,60

900

0100

24 469,60

17 675,00

900

0102

1 473,00

1 473,00

900

0102

31 А 01 00100

1 473,0

1 473,0

900

0102

31 А 01 00100

100

1 421,0

1 421,0

900

0102

31 А 01 00100

120

1 421,0

1 421,0

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

52,0

900

0103

234,00

234,00

900

0103

31 А 01 00200

234,00

234,00

900

0103

31 А 01 00200

200

234,00

234,00

900

0103

31 А 01 00200

240

234,00

234,00

900

0103

31 А 01 00200

244

234,00

234,00

900

0103

33 А 04 00100

800

0,00

0,00

900

0103

33 А 04 00100

880

0,00

0,00

900

0104

15 766,60

15 788,00

900

0104

31 Б 01 00500

15 476,10

15 497,50

900

0104

31 Б 01 00500

6 485,90

6 485,90

100
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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
Прочая закупка 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
Обеспечение проведения выборов, референдумов

900

0104

31 Б 01 00500

120

6 485,90

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

200

8 990,20

9 011,60

900

0104

31 Б 01 00500

240

8 990,20

9 011,60

900

0104

31 Б 01 00500

244

8 990,20

9 011,60

900

0104

35 Г 01 01100

290,50

290,50

900

0104

35 Г 01 01100

100

290,50

290,50

900

0104

35 Г 01 01100

120

290,50

290,50

900

0107

6 816,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

900

0107

35 А 01 00100

800

6 816,00

0,00

Специальные расходы

900

0107

35 А 01 00100

880

6 816,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Резервные фонды

900

0111

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32 А 01 00000

800

Резервные средства

900

0111

32 А 01 00000

870

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 01 00400

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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 для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Социальная политика

900

0113

31 Б 01 00400

900

0300

900

0310

900

0310

35 Е 01 01400

900

0310

35 Е 01 01400

900

0310

900

0310

900

Пенсионное обеспечение

50,00

50,00

130,00

130,00

800

130,00

130,00

850

130,00

130,00

231,40

231,40

231,40

231,40

200

231,40

231,40

35 Е 01 01400

240

231,40

231,40

35 Е 01 01400

244

231,40

231,40

0800

2 500,00

2 500,00

900

0804

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

200

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

240

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

244

2 500,00

2 500,00

900

1000

1 099,20

1 099,20

900

1001
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетный трансферт

900

1001

35 П 01 01500

568,4

568,4

900

1001

35 П 01 01500

500

568,4

568,4

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 01 01500

540

568,4

568,4

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

900

1006

530,8

530,8

900

1006

900

1006

35 П 01 01800

300

530,8

530,8

900

1006

35 П 01 01800

320

530,8

530,8

900

1200

1 340,00

1 340,00

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

1202

1 040,00

1 040,00

900

1202

35 Е 01 00300

1 040,0

1 040,0

900

1202

35 Е 01 00300

200

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

240

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

244

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального
округа Академический
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 для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Условно-утверждаемые расходы

900

1202

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

900

1204

900

1204

35 Е 01 00300

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

200

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

240

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

244

300,0

300,0

700,0

700,0
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Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета
муниципального округа Академический
на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Академический
Общегосударственные вопросы
Функционирование главы муниципального округа
Академический
Глава муниципального округа Академический
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Академический 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

Код ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)
23 533,20

900

0100

18 362,60

900

0102

1 473,00

900

0102

31 А 01 00100

900

0102

31 А 01 00100

100

1 421,0

900

0102

31 А 01 00100

120

1 421,0

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

900

0102

35 Г 01 01100

120

52,0

900

0103

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

31 А 01 00200

200

234,00

900

0103

31 А 01 00200

240

234,00

900

0103

31 А 01 00200

244

234,00

900

0103

33 А 04 00100

800

0,00

900

0103

33 А 04 00100

880

0,00

900

0104

900

0104

31 Б 01 00500

900

0104

31 Б 01 00500

1 473,0

234,00
234,00

16 475,60
16 185,20

100

6 485,90
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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
Прочая закупка 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
Резервные фонды

900

0104

31 Б 01 00500

120

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

200

9 699,30

900

0104

31 Б 01 00500

240

9 699,30

900

0104

31 Б 01 00500

244

9 699,30

900

0104

35 Г 01 01100

900

0104

35 Г 01 01100

100

290,40

900

0104

35 Г 01 01100

120

290,40

900

0111

290,40

50,00

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32 А 01 00000

800

Резервные средства

900

0111

32 А 01 00000

870

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 0 00 00000

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 01 00400

800

130,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография

900

0113

31 Б 01 00400

850

130,00

900

0300

900

0310

900

0310

35 Е 01 01400

900

0310

35 Е 01 01400

200

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

240

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

244

231,40

900

0800

2 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

0804

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

200

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

240

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

244

2 500,00

900

1000

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35 П 01 01500

Межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 01 01500

500

568,4

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 01 01500

540

568,4

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

900

1006

900

1006

900

1006

35 П 01 01800

300

530,8

900

1006

35 П 01 01800

320

530,8

900

1200

1 340,00

Периодическая печать и издательства

900

1202

1 040,00

34

50,00
50,00
130,00

231,40

231,40

1 099,20
568,4

530,8
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Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

1202

35 Е 01 00300

1 040,0

900

1202

35 Е 01 00300

200

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

240

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

244

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

900

1204

900

1204

35 Е 01 00300

900

1204

35 Е 01 00300

200

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

240

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

244

300,0

300,0

Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (подгруппам)
видов расходов классификации расходов местного бюджета
муниципального округа Академический
на период 2022 - 2023 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Академический
Общегосударственные вопросы
Функционирование главы муниципального
округа Академический
Глава муниципального округа Академический
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Код
ведомства

Рз/Пр

ЦСР

ВР

2022 год
Сумма
(тыс. руб.)

2023 год
Сумма
(тыс. руб.)

30 340,20

23 545,60

900

0100

24 469,60

17 675,00

900

0102

1 473,00

1 473,00

900

0102

31 А 01 00100

1 473,0

1 473,0

900

0102

31 А 01 00100

100

1 421,0

1 421,0

900

0102

31 А 01 00100

120

1 421,0

1 421,0

900

0102

35 Г 01 01100

900

0102

35 Г 01 01100

100

52,0

52,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов
муниципального округа Академический
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Академический
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 для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

0102

35 Г 01 01100

900

0103

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

31 А 01 00200

900

0103

900

0103

120

52,0

52,0

234,00

234,00

234,00

234,00

200

234,00

234,00

31 А 01 00200

240

234,00

234,00

31 А 01 00200

244

234,00

234,00

900

0103

33 А 04 00100

800

0,00

0,00

900

0103

33 А 04 00100

880

0,00

0,00

900

0104

15 766,60

15 788,00

900

0104

31 Б 01 00500

15 476,10

15 497,50

900

0104

31 Б 01 00500

100

6 485,90

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

120

6 485,90

6 485,90

900

0104

31 Б 01 00500

200

8 990,20

9 011,60

900

0104

31 Б 01 00500

240

8 990,20

9 011,60

900

0104

31 Б 01 00500

244

8 990,20

9 011,60

900

0104

35 Г 01 01100

290,50

290,50

900

0104

35 Г 01 01100

100

290,50

290,50

900

0104

35 Г 01 01100

120

290,50

290,50

6 816,00

0,00

0107

35 А 01 00100

800

6 816,00

0,00

35 А 01 00100

880

6 816,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального Академический
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический
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
Прочая закупка 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
Обеспечение проведения выборов, референдумов

900

0107

Иные бюджетные ассигнования

900

Специальные расходы

900

0107

Резервные фонды

900

0111

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32 А 01 00000

800
870

Резервные средства

900

0111

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

31 0 00 00000

50,00

50,00

130,00

130,00

Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31 Б 01 00400

800

130,00

130,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

900

0113

31 Б 01 00400

850

130,00

130,00

900

0300

231,40

231,40

900

0310

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
36
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Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждение чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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 для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика

900

0310

35 Е 01 01400

231,40

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

200

231,40

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

240

231,40

231,40

900

0310

35 Е 01 01400

244

231,40

231,40

900

0800

2 500,00

2 500,00

900

0804

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

200

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

240

2 500,00

2 500,00

900

0804

35 Е 01 00500

244

2 500,00

2 500,00

1 099,20

1 099,20

568,4

568,4

900

1000

900

1001

900

1001

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетный трансферт

900

1001

35 П 01 01500

500

568,4

568,4

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35 П 01 01500

540

568,4

568,4

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

900

1006

530,8

530,8

900

1006

900

1006

35 П 01 01800

300

530,8

530,8

900

1006

35 П 01 01800

320

530,8

530,8

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Академический
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 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 Академический
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 для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

35 П 01 01500

900

1200

1 340,00

1 340,00

900

1202

1 040,00

1 040,00

900

1202

35 Е 01 00300

1 040,0

1 040,0

900

1202

35 Е 01 00300

200

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

240

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

244

1 000,0

1 000,0

900

1202

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

900

1202

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

900

1204

900

1204

35 Е 01 00300

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

200

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

240

300,0

300,0

900

1204

35 Е 01 00300

244

300,0

300,0

700,0

700,0
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Приложение 8
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

01

05

0000

00

0000

01

05

0201

00

0000

01

05

0201

03

0000

01

05

0201

00

0000

01

05

0201

03

0000

Сумма (тыс. рублей)
2021 год
2022год
2023 год

Наименование показателей

Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
000
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
510
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
510
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
610
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
610
муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО:
000

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

Приложение 9
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Программа муниципальных гарантий
муниципального округа Академический в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах
№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

1
-

2
-

3
-

38

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
год
год
год
4
5
6
0,0
0,0
0,0

Наличие права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

7
-

8
-
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1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

№
п/п

Наименование
принципала

Цель
гарантирования

1
-

2
ИТОГО

3
-

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
на исполнение
муниципальных
Наличие права
Сумма
гарантий по
регрессного
гарантирования
возможным
требования
(тыс. руб.)
гарантийным случаям
(тыс. руб.)
2021 2022
2023
год
год
год
4
5
6
7
8
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

9
-

Приложение 10
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Академический
от __.__.2021 № __-__-2021-ПР
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021 - 2023 годах
№ п/п

Виды заимствований
ИТОГО

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2. Погашение заимствований в 2021 - 2023 годах
№ п/п

Виды заимствований
ИТОГО

2021 год
0,0
0,0

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2022 год
0,0
0,0

2023 год
0,0
0,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.12.2020 № 02-09-2020
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Академический «О бюджете муниципального округа Академический
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководитель рабочей группы: Шефер Маргарита
Викторовна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Хананашвили Нодари Лотариевич

- врио главы муниципального округа Академический
депутат
Совета
депутатов
муниципального
округа
Академический, председатель Бюджетно-финансовой комиссии
Совета депутатов муниципального округа Академический
- главный бухгалтер – главный специалист аппарата Совета
депутатов муниципального округа Академический

Клюева Инна Викторовна
Секретарь рабочей группы:
Зельцман Михаил Анатольевич

- главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального
округа Академический

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 05-09-2020
О согласовании направления средств
стимулирования управы Академического
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий Академического района города
Москвы за счет средств экономии 2018-2019
годов
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы Академического
района города Москвы от 10.12.2020 г. № Вх. 683-СД-4 от 10 декабря ноября 2020 года о согласовании
направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Академического района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы за счет средств экономии 2018-2019 годов в сумме 11 160 000 (одиннадцать миллионов сто
шестьдесят тысяч) рублей согласно адресным перечням дворовых территорий в соответствии с Приложением 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Акаде40
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мического района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический

М.В. Шефер
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.12.2020 № 05-09-2020

Направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района
города Москвы за счет средств экономии 2018-2019 годов

№

Адрес проведения работ по благоустройству

Всего
по
программам, тыс. руб.
количество
тыс. руб.
объектов
1
540,0

В том числе:
В программе

540,0

% от общего
финансирования
4,84%

2 Гримау ул., дом 3, корп.1

1

540,0

540,0

4,84%

3 Кржижановского ул., дом 2/21

1

540,0

540,0

4,84%

4 Кржижановского ул., дом 4, корп.1

1

540,0

540,0

4,84%

5 Черемушкинская Большая ул., дом 18, корп.1

1

540,0

540,0

4,84%

6 Черемушкинская Большая ул., дом 26, корп.1

1

540,0

540,0

4,84%

7 Черемушкинская Большая ул., дом 32, корп.2

1

540,0

540,0

4,84%

8 Шверника ул., дом 1, корп.3

1

900,0

900,0

8,06%

9 Шверника ул., дом 2, корп.1

1 Вавилова ул., дом 17-17а

тыс. руб.

1

900,0

900,0

8,06%

10 Шверника ул., дом 8/1, корп.1, корп.2, корп.3

1

2 340,0

2 340,0

20,97%

11 Шверника ул., дом 15, корп.2

1

900,0

900,0

8,06%

12 Шверника ул., дом 17, корп.1
60-летия Октября проспект, дом 8 (Парк
13
«Академический»)
14 60-летия Октября проспект, дом 21, корп.2

1

540,0

540,0

4,84%

1

1 260,0

1 260,0

11,29%

540,0

540,0

4,84%

ИТОГО Стимул Академический (2018-2019 год)

1

11 160,0

41

42

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

2 520,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

1

3

1

2

Стоимость, тыс.
руб.
180,0

Объем,
шт.
1

№

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

ПСД
Стоимость за 1 шт.
тыс. руб.
180,0

23%

33%

14%

33%

20%

8%

20%

20%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

% от общего
финансирования
33%

48

2

6

2

4

12

4

4

2

2

2

2

2

2

Объем работ,
шт.
2

8 640,0

360,0

1 080,0

360,0

720,0

2 160,0

720,0

720,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

360,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

180,0

77%

67%

86%

67%

80%

92%

80%

80%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

Установка опор наружного освещения
Стоимость, тыс. Стоимость за 1 шт.
% от общего
руб.
тыс. руб.
финансирования
360,0
180,0
67%
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 07-09-2020
О назначении дат заседаний Совета
депутатов муниципального округа
Академический в I квартале 2021 года, на
которых будет проводиться заслушивание
отчета главы управы Академического
района города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района Академический города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Назначить даты заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический, на которых
будет проводиться заслушивание отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций в I квартале 2021 года, в том числе:
1.1. 26 января 2021 года (18ч.30м.) – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа
Академический, на котором будет заслушана информация руководителя ГБУ «Жилищник района Академический» о работе в 2020 году.
1.2. 16 февраля 2021 года (18ч.30м.) – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Академический, на котором будет заслушан отчет главы управы о результатах деятельности управы
Академического района в 2020 году.
1.3. 16 марта 2021 года (18ч.30м.) – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Академический, на котором будут заслушаны:
– информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Академический в 2020 году;
– информация руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Академический, о работе учреждения в 2020 году;
– информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Академический, о работе учреждения в 2020 году (два учреждения).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, а также по адресам организаций, указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический

М.В. Шефер

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 08-09-2020
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Академический
четвертого созыва на 2021 год
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Академический от 26 октября 2016 года № 09-11-2016 «Об утверждении Порядка организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа Академический»,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить график и место проведения приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический четвертого созыва на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.12.2020 №08-09-2020
ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
депутатами Совета депутатов муниципального округа Академический четвертого созыва
на 2021 год
ФИО
депутата Совета депутатов

Избирательный
округ

Васандани
Татьяна Михайловна

1

Гильц
Елена Александровна

3

Донцова
Ирина Юрьевна

2

Жуйкова
Надежда Михайловна

2

Красильников
Владимир Александрович

1

Образцова
Алиса Сергеевна

2

Смирнов
Левон Леонидович

3

Стусов
Антон Александрович

3

Хананашвили
Михаил Нодариевич

1

Дата, время и место проведения приема
населения
2-й вторник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
1-й четверг месяца
с 1900 до 2100
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
последний четверг месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический (ул. Кедрова,
д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
2-й четверг месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
1-ая среда месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
3-й понедельник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
3-й четверг месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
2-ая среда месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
Последний вторник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)

Телефон

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11
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Хананашвили
Нодари Лотариевич

2

Хорошилов Василий
Вадимович

1

Шефер
Маргарита Викторовна

3

1-й вторник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
4-й понедельник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)
2-й понедельник месяца
с 1800 до 2000
Аппарат СД МО Академический
(ул. Кедрова, д.5, корп.1)
(по предварительной записи)

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

8-499-129-70-11

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 09-09-2020
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Академический
на I квартал 2021 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Академический, Регламентом Совета депутатов
муниципального округа Академический,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Академический на I квартал
2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего обязанности главы муниципального округа Академический Шефер Маргариту Викторовну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Академический
от 15.12.2020 №09-09-2020
ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Академический на I квартал 2021 года
Перечень вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Академический:
1) «О бюджете муниципального округа Академический на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.».
2) О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Академический.
3) Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Академического района Юго-Западного административного округа города Москвы в 2021 году.
4) О согласовании направления средств стимулирования управы Академического района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Академического района города Москвы в 2021 году.
5) О назначении дат заседаний Совета депутатов муниципального округа Академический во II квартале 2021 года, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций.
6) О заслушивании отчета главы управы Академического района города Москвы о результатах деятельности управы района в 2020 году.
7) О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Академический» о работе в 2020 году.
8) О заслушивании информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Академический о работе учреждения в 2020 году.
9) О заслушивании информации заведующего Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Зюзино» филиал «Академический», о работе учреждения в 2020 году.
10) О заслушивании информации главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения в 2020 году.
11) О заслушивании информации главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы», о работе учреждения в 2020 году.
12) Об обеспечении социальных гарантий депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический на бесплатный проезд в 2021 году.
13) О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2020 года.
14) Об утверждении предложений о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Академический за I квартал 2021 года.
15) О плане работы Совета депутатов муниципального округа Академический на II квартал 2021 года.
Другие вопросы.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10-09-2020
О частичном согласовании проекта
изменения Схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
от 11 декабря 2020 года № 02-25-414/20 (Вх. № 695-СД-4 от 11.12.2020 г.) о согласовании внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов,
Совет депутатов муниципального округа Академический решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в Схему нестационарного торгового объектов объекта вида «киоск», специализация - «печать», период размещения с 1 января по 31 декабря, адрес размещения: Профсоюзная улица, владение 19.
2. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения в Схему нестационарного торгового объектов объекта вида «киоск», специализация - «печать», период размещения с 1 января по 31 декабря, адрес размещения: Профсоюзная улица, дом 26/44.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, управу Академического района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Академический www.moacadem.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов, Председателя Комиссии Совета депутатов муниципального округа Академический по развитию предпринимательства Васандани Татьяну Михайловну.
Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержались» - 0
Врио главы МО
Академический
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КОНЬКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.12.2020 № 9/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Коньково «О
бюджете муниципального округа Коньково
на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов» и назначении публичных слушаний
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»,
Уставом муниципального округа муниципального округа Коньково в городе Москве
Советом депутатов принято решение:
1. Принять в первом чтении проект решения Совета депутатов муниципального округа Коньково «О
бюджете муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Коньково «О бюджете муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» на 19 января 2021 года с 17:00 до 19:00 по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, 36, каб. №4.
3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в бюллетене «Муниципальный вестник Коньково», разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «22» декабря 2020г. № 9/1
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
КОНЬКОВО
РЕШЕНИЕ
__________________№______________
О бюджете муниципального округа
Коньково на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 10.12.2020г. № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Коньково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Коньково,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов по следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год:
1.1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год
в сумме 28976,9 тыс. руб.
1.1.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год в сумме 28976,9
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 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.1.5. Резервный фонд на 1 января 2021 года в сумме 220.0 тыс. рублей
1.2. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год:
1.2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год
в сумме 39209,3 тыс. руб.
1.2.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2022 год в сумме 39209,3
тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 980,2 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 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.2.5. Резервный фонд на 1 января 2022 года в сумме 220.0 тыс. рублей
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1.3. Основные характеристики бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год:
1.3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год
в сумме 28976,9 тыс. руб.
1.3.2. общий объем расходов бюджета муниципального округа Коньково на 2023 год в сумме 28976,9
тыс. руб., в том числе условно утверждённые расходы бюджета в сумме 1448,8 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 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб.
1.3.5. Резервный фонд на 1 января 2023 года в сумме 220.0 тыс. рублей
1.4. Доходы бюджета муниципального округа Коньково:
1.4.1. утвердить доходы бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению 4 и плановый период 2022 и 2023 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
2021 год согласно приложению 6 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.5.3. утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.6. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб., 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб.
1.7.Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2022 году в сумме 0,0 тыс. руб., 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб.
Распределение межбюджетного трансферта осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы-главным 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.9. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 1774,3 тыс. руб., 2022 году в сумме 1774,3 тыс. руб., 2023 году в сумме 1774,3 тыс. руб.
1.11. Верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе предел долга по муниципальным гарантиям администрации муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
2.Поручить исполнение бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково.
3.Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа
Коньково на 1 января 2021 года, может быть направлен на покрытие кассового разрыва.
4.Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального округа Коньково вносить изменения в
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бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
-поступлением дополнительных средств из бюджета города Москвы;
-добровольными перечислениями граждан и юридических лиц;
-нецелевым использованием бюджетных средств их получателями;
-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 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 2021 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.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково в сети «Интернет».
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково

Доходы бюджета муниципального округа Коньково
на 2021 год и плановый период 2022-2023 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

1 01 02010 01 0000 110
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2021 год
Сумма
(тыс. руб.)

2022 год
Сумма
(тыс. руб.)

2023 год
Сумма
(тыс. руб.)

28976,9

39209,3

28976,9

28976,9

39209,3

28976,9

39209,3

28976,9

28976,9
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
26996,9
исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

37229,3

26996,9
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1 01 02021 01 0000 110

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

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
ИТОГО ДОХОДОВ

210,0

210,0

210,0

1770,0

1770,0

1770,0

28976,9

39209,3

28976,9

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Коньково
Код бюджетной классификации

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

главного
доходов бюджета муниципального
администратора округа Коньково
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Коньково
Аппарат Совета депутатов муниципального
900
округа 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
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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)

900

1

16

10032

03

0000

140

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

900

1

17

01030

03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

2

02

49999

03

0000

150

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

900

2

07

03020

03

0000

150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

900

2

08

03000

03

0000

150

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

900

2

18

60010

03

0000

150

Доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
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900

2

19

60010

03

0000

150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти
Российской Федерации
182
Управление Федеральной налоговой службы
по г. Москве
182
1
01
02010
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227 1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
182
1
01
02021
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
182
1
01
02030
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково
главного
администратора
источников
900

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Коньково

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
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Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Коньково
на 2021 год
Рз

ПР

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

01

00

19 963,1

01

02

2 892,6

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 799,4

01

02

31 А 01 00100

120

2 799,4

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

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

10 485,1

01

04

31 Б 01 00500

120

10 485,1

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
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
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ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

2 799,4

93,2

292,5
292,5

16 428,0

15 723,6

КОНЬКОВО

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

200

4 838,5

01

04

31 Б 01 00500

240

4 838,5

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

704,4

01

04

35 Г 01 01100

120

704,4

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
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

704,4

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

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

800

130,0

01

13

31 Б 01 00400

850

130,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 639,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 639,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

4 639,5

08

04

35 Е 01 00500

240

4 639,5

10

00

3 574,3

Пенсионное обеспечение

10

01

1 774,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500

1 774,3

35 П 01 01500

540

1 774,3

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

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

10

06

10

06

870

220,0
130,0
130,0

4 639,5

1 774,3

1 800,0
35 П 01 01800
35 П 01 01800
35 П 01 01800

1 800,0
300

1 800,0

320

1 800,0

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

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

12

04

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

800,0
500,0
500,0

300,0
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КОНЬКОВО
Информирование жителей муниципального округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

300,0

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0
28 976,9

Приложение 5
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Коньково
на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование

Рз

ПР

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

01

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
58

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 год

2023 год

00

29 215,3

18 514,3

01

02

2 682,7

2 682,7

01

02

31 А 01 00100

2 589,5

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

100

2 589,5

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

120

2 589,5

2 589,5

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

КОНЬКОВО
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

01

04

15 657,7

15 189,1

01

04

31 Б 01 00500

120

10 485,1

10 485,1

01

04

31 Б 01 00500

200

4 068,2

3 599,6

01

04

31 Б 01 00500

240

4 068,2

3 599,6

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

704,4

704,4

01

04

35 Г 01 01100

704,4

704,4

01

07

10 232,4

0,0

01

07

10 232,4

0,0

01

11

220,0

220,0

01

11

32 А 01 00000

220,0

220,0

32 А 01 00000

220,0

220,0

130,0

130,0

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

120

240

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

130,0

130,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 639,5

4 639,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 639,5

4 639,5

08

04

4 639,5

4 639,5

08

04

200

4 639,5

4 639,5

08

04

240

4 639,5

4 639,5

10

00

3 574,3

3 574,3

10

01

1 774,3

1 774,3

10

01

1 774,3

1 774,3

10

01

500

1 774,3

1 774,3

Иные межбюджетные трансферты

10

01

540

1 774,3

1 774,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

1 800,0

1 800,0

10

06

1 800,0

1 800,0

10

06

300

1 800,0

1 800,0

320

1 800,0

1 800,0

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

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

35 П 01 01500

35 П 01 01800

870
850

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
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Иные бюджетные ассигнования

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

40,0

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

980,2

1 448,8

39 209,3

28 976,9

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

35 Е 01 00300

ИТОГО РАСХОДЫ

Приложение 6
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Коньково на 2021 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Сумма (тыс.
рублей)
19 963,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

2 892,6

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 799,4

01

02

31 А 01 00100

120

2 799,4

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

Наименование

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
60

ЦСР

ВР

2 799,4

93,2

292,5
292,5

КОНЬКОВО
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

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

10 485,1

01

04

31 Б 01 00500

120

10 485,1

01

04

31 Б 01 00500

200

4 838,5

01

04

31 Б 01 00500

240

4 838,5

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

704,4

01

04

35 Г 01 01100

120

704,4

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
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

16 428,0

15 723,6

704,4

220,0
220,0

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

870

220,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

13

31 Б 01 00400

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

31 Б 01 00400

800

01

13

31 Б 01 00400

850

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

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

4 639,5

08

04

35 Е 01 00500

240

4 639,5

130,0
130,0
130,0
130,0
4 639,5
4 639,5
4 639,5

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

10

00

3 574,3

Пенсионное обеспечение

10

01

1 774,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500
35 П 01 01500

500

1 774,3

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

540

1 774,3

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

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

10

06

10

06

1 774,3

1 800,0
35 П 01 01800
35 П 01 01800

1 800,0
300

1 800,0
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Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

публичных

10

06

35 П 01 01800

320

1 800,0

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

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
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

500,0

40,0
300,0
300,0

28 976,9

Приложение 7
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Коньково на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

29 215,3

18 514,3

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

2 682,7

2 682,7

01

02

31 А 01 00100

2 589,5

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

100

2 589,5

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

120

2 589,5

2 589,5

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

93,2

93,2

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
62

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс.рублей)
2022 год
2023 год

Рз

100
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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

01

02

35 Г 01 01100

01

03

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

03

31 А 01 00200

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

01
01

120

93,2

93,2

292,5

292,5

292,5

292,5

200

292,5

292,5

240

292,5

292,5

15 657,7

15 189,1

120

10 485,1

10 485,1

31 Б 01 00500

200

4 068,2

3 599,6

04

31 Б 01 00500

240

4 068,2

3 599,6

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

704,4

704,4

01

04

35 Г 01 01100

704,4

704,4

01

07

10 232,4

0,0

01

07

10 232,4

0,0

01

11

220,0

220,0

01

11

32 А 01 00000

220,0

220,0

32 А 01 00000

870

220,0

220,0

130,0

130,0

31 Б 01 00400

850

130,0

130,0

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

120

240

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 639,5

4 639,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 639,5

4 639,5

08

04

4 639,5

4 639,5

08

04

200

4 639,5

4 639,5

08

04

240

4 639,5

4 639,5

10

00

3 574,3

3 574,3

10

01

1 774,3

1 774,3

10

01

1 774,3

1 774,3

10

01

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

Социальные гарантии
вышедшим на пенсию

10

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
муниципальным

служащим,

35 Е 01 00500

500

1 774,3

1 774,3

540

1 774,3

1 774,3

06

1 800,0

1 800,0

06

1 800,0

1 800,0

35 П 01 01500
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

10

06

35 П 01 01800

300

1 800,0

1 800,0

320

1 800,0

1 800,0

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
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

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

12

02

35 Е 01 00300

850

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

35 Е 01 00300

ИТОГО РАСХОДЫ

980,2

1 448,8

39 209,3

28 976,9

Приложение 8
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Коньково на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 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:
64

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

2021 год
0,0

Сумма (тыс. руб.)
2022 год
2023 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

КОНЬКОВО

Приложение 9
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Коньково
в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах
№ п/п

Наименование
принципала

1
-

Цель
гарантирования

2
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

4
-

5
-

6
-

3
-

Наличие права
регрессного
требования
7
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
8
-

Цель
гарантирования

1

2

3

-

ИТОГО

4

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
исполнение муниципальных
гарантий по возможным
гарантийным случаям (тыс.
руб.)
2021год 2022 год 2023 год
5
6
7

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

Наименование
принципала

Наличие права
регрессного
требования

№ п/п

Сумма
гарантирования
(тыс. руб.)

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 10
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Коньково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

-

-
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2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

2021 год
-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

Приложение 11
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Коньково
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Коньково
№ п/п

Внутренний долг муниципального округа

-

ИТОГО

2021 год

Объем средств
(тыс. рублей)
2022 год

2023 год

-

-

-

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

Долг по муниципальным гарантиям

-

ИТОГО

2021 год
-

Объем средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

-

-

-

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «22» декабря 2020г. № 9/1
Состав рабочей группы
для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Коньково «О бюджете муниципального округа Коньково на 2021год и
плановый период 2022-2023 годов»
Руководитель рабочей группы
Понкратова К.А.

- депутат Совета депутатов

Заместитель руководителя рабочей группы
Киселев В.Е.

- депутат Совета депутатов
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Секретарь
Кузнецова Ю.В.

- начальник организационно-правового отдела
аппарата Совета депутатов

Члены рабочей группы
Попов М.А.
Косовченко Ю.А.

- депутат Совета депутатов
- главный бухгалтер-начальник отдела аппарата
Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
22.12.2020 № 9/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Коньково «О
внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Коньково»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования - муниципального округа Коньково в соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1. Принять за основу проект Решения Совета депутатов муниципального округа Коньково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования - муниципального округа Коньково» согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
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Приложение
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Коньково
от 22.12.2020 № 9/2
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
КОНЬКОВО
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального
образования - муниципального округа
Коньково
На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения Устава муниципального округа Коньково в соответствие с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования - муниципального округа Коньково (решение Совета депутатов муниципального округа Коньково №4/3 от 29.03.2016г.) следующие
изменения и дополнения:
1) Изложить статью 1 в следующей редакции:
«Наименование внутригородского муниципального образования – муниципальный округ Коньково
в городе Москве (далее - муниципальный округ).
Муниципальный округ является самостоятельным муниципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется путем самостоятельного и под свою ответственность решения жителями муниципального округа непосредственно и (или) через органы местного самоуправления муниципального округа вопросов местного значения, исходя из интересов жителей, с учетом
исторических и иных местных традиций.»
В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование - муниципальный округ Коньково в городе Москве», «муниципальный округ Коньково в городе Москве»; и
«муниципальный округ Коньково» равнозначны.»
2) Подпункт «з» пункта 17 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной
власти города Москвы;»
3) Подпункт «а» пункта 21 части 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы»;
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4) Подпункт «е» пункта 2 части 2 статьи 6 признать утратившим силу;
5) пункт 1 части 9 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;»
6) пункт 2 части 9 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Мэра Москвы в порядке, установленном законом города Москвы;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
7) Часть 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов его полномочия временно исполняет заместитель
Председателя Совета депутатов»;
8) часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов муниципального округа
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов муниципального округа.»;
9) Статью 19 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случаях, указанных в ст.11.1. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель в порядке досудебного (внесудебного) обжалования может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, иных лиц, предусмотренных Федеральным законом.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услу69
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ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, устанавливаются муниципальным правовым актом.»;
10) часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается
в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении
в него изменений и дополнений.
Если Глава муниципального округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой муниципального округа в течение
семи дней и обнародованию.»;
11) часть 2 статьи 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»
12) пункт 1 части 5 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, а также проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в изменения в Устав вносятся в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
2. Главе муниципального округа Коньково Малахову С.В. направить настоящее решение Совета депутатов муниципального округа Коньково на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в учрежденном издании «Муниципальный бюллетень района
Коньково», и в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте
муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково
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РЕШЕНИЕ
22.12.2020 № 9/3
Об утверждении Регламента реализации
отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50
«О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, префектуру Юго-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 органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.
konkovo-moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Коньково от
23.06.2015г. № 8/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по
согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от 22.12.2020 № 9/3
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
1. Настоящий Регламент регулирует отношения по согласованию Советом депутатов муниципального округа Коньково (далее - Совет депутатов) установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального округа Коньково в
городе Москве.
Под ограждающими устройствами в настоящем Регламенте понимаются устройства регулирования
въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств.
2. В целях согласования установки ограждающего устройства лицо, уполномоченное на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем (далее - уполномоченное лицо), направляет в Совет депутатов документы, указанные в п.10 настоящего Регламента (далее – обращение).
Решение о согласовании установки ограждающего устройства либо об отказе в согласовании принимается Советом депутатов в срок не позднее 30 дней со дня поступления обращения.
3. На следующий рабочий день со дня поступления в Совет депутатов обращения проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения направляются в управу района Коньково города Москвы.
4. В течение трех рабочих дней со дня поступления в Совет депутатов обращения, проект размещения ограждающего устройства и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса об установке ограждающего устройства на заседании Совета депутатов размещаются на официальных сайте муниципального округа Коньково.
5. Депутаты муниципального округа Коньково и Глава муниципального округа Коньково уведомляются о поступившем обращении не позднее следующего рабочего дня после даты поступления обращения.
Депутаты муниципального округа Коньково и Глава муниципального округа Коньково имеют право
знакомиться со всеми поданными уполномоченным лицом документами, указанными в п.10 настоящего Регламента, в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково. Указанные
документы предоставляются Комиссии по развитию муниципального округа Коньково (далее - Комиссия по развитию) и на соответствующее заседание Совета депутатов.
6. Вопрос о рассмотрении обращения включается в повестку очередного заседания Совета депутатов,
а в случае, если в течение 30 дней, исчисляемых с даты поступления обращения, очередное заседание
Совета депутатов не запланировано, для его рассмотрения созывается внеочередное заседание Совета
депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Коньково.
7. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов выносит решение о согласовании или
об отказе в согласовании установки ограждающего устройства.
Решение Совета депутатов считается принятым, если за его принятие в результате открытого голосования проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
К решению Совета депутатов о согласовании установки ограждающего устройства прилагается проект размещения ограждающего устройства.
В согласовании установки ограждающего устройства может быть оказано по основаниям, указанным в пункте 9 приложения к постановлению Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
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8. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающих
устройств направляется уполномоченному лицу и в управу района Коньково города Москвы не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
9. Решение Совета депутатов о согласовании или об отказе в согласовании установки ограждающего устройства размещается на официальном сайте муниципального округа Коньково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отсканированном виде не позднее 8 (восьми) рабочих
дней со дня его принятия.
10. Для согласования установки ограждающих устройств уполномоченным лицом направляются в
Совет депутатов на бумажном носителе следующие документы:
10.1. Решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании таких собственников помещений в многоквартирном доме (далее - решение общего собрания), или сформированные на бумажном носителе результаты опроса среди собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного в рамках реализации пилотного проекта «Электронный дом» (далее - Опрос),
инициатором которого выступает собственник помещений в многоквартирном доме, при условии, что
в каждом опросе приняли участие и проголосовали за установку ограждающего устройства более половины от общего числа физических лиц - собственников помещений в многоквартирном доме.
При проведении Опроса или при принятии решения собственниками многоквартирного дома определяется порядок въезда на придомовую территорию транспортных средств собственников помещений в многоквартирном доме и иных лиц. В решении общего собрания также указываются сведения
об уполномоченном лице, а в случае проведения Опроса - такое лицо определяется (выбирается) при
его проведении.
10.2. К решению Общего собрания или Опросу соответственно прикладываются следующие документы:
10.2.1. Утвержденный проект межевания территории, на которой располагается многоквартирный
дом, либо письменное подтверждение о его отсутствии, выданные Департаментом городского имущества города Москвы в установленном порядке;
10.2.2. Проект размещения ограждающего устройства, в котором указывается место размещения
ограждающего устройства на придомовой территории, определенной в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории (при его наличии), а также тип, размер, внешний вид ограждающего устройства.
10.3. В случае, если ограждающее устройство устанавливается для регулирования въезда и (или)
выезда транспортных средств на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, то
установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений собственников помещений всех таких многоквартирных домов или по результатам проведенных в таких
многоквартирных домах опросов при условии, что в каждом опросе приняли участие и проголосовали за установку ограждающего устройства не менее половины от общего числа физических лиц - собственников помещений в многоквартирном доме.
10.4. Уполномоченным лицом при направлении обращения могут быть указаны почтовый адрес и/или
адрес электронной почты и иные сведения для направления решения Совета депутатов о согласовании
или об отказе в согласовании установки ограждающих устройств согласно п.8 настоящего Регламента.
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22.12.2020 № 9/6

РЕШЕНИЕ

О назначении дат заседаний Совета депутатов
муниципального округа Коньково по
заслушиванию отчётов главы управы района
Коньково о результатах деятельности управы,
руководителей государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник
района Коньково», государственного
бюджетного учреждения города Москвы Центр
предоставления государственных услуг «Мои
документы» район Коньково, государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Диагностический клинический центр
№ 1 Департамента здравоохранения
города Москвы», филиала «Коньково»
государственного бюджетного учреждения города
Москвы территориального центра социального
обслуживания «Ломоносовский», ОМВД
России по району Коньково города Москвы о
результатах деятельности учреждений
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 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. N 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района
и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Коньково города Москвы и информацией руководителей городских организаций
Советом депутатов принято решение:
1. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета главы управы района Коньково о результатах
деятельности управы района в 2020 году на 26 января 2021 года.
2. Назначить дату заслушивания информации руководителя филиала «Коньково» государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский» о работе учреждения в 2020 году на 16 февраля 2021 года.
3. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр предоставления государственных услуг «Мои документы» район Коньково о работе учреждения в 2020 году на 26 января 2021 года.
4. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Коньково» о работе учреждения в 2020 году на
26 января 2021 года.
5. Назначить дату ежегодного заслушивания информации руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Диагностический клинический центр № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2020 году на 16 февраля 2021 года.
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6. Назначить дату ежегодного заслушивания отчета начальника ОМВД России по району Коньково
города Москвы о работе отдела в 2020 году на 26 января 2021 года.
7. Направить настоящее решение в управу района Коньково города Москвы, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов

РЕШЕНИЕ
22.12.2020 № 9/7
Об утверждении плана заседаний Совета
депутатов муниципального округа Коньково
на 1 квартал 2021 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Коньково
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить план заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково на 1 квартал 2021
года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково www.konkovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коньково
от «22» декабря 2020 года № 9/7
ПЛАН
заседаний Совета депутатов муниципального округа Коньково
на 1 квартал 2021 года по адресу: ул. Островитянова, дом 36, кабинет № 4.
Время заседаний: 16.30
№
п/п
1.

2.

3.

76

Месяц
проведения
заседаний
Январь
26

Февраль
16

Март
23

Повестка дня
1.О бюджете муниципального округа Коньково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. О заслушивании отчёта главы управы района Коньково о результатах деятельности управы в 2020
году.
3. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Коньково» о работе учреждения в 2020 году.
4. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города
Москвы Центр предоставления государственных услуг «Мои документы» район Коньково о работе
учреждения в 2020 году.
5. Об отчете начальника ОМВД России по району Коньково города Москвы о работе отдела в 2020
году.
6. Разное.
1.О заслушивании информации руководителя филиала «Коньково» государственного бюджетного
учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский»
о работе учреждения в 2020 году.
2. О заслушивании отчета руководителя ГБУЗ «Диагностический центр №1 ДЗМ» о результатах
деятельности учреждения в 2020 году
3. Разное.
1. О назначении дат ежегодного заслушивании информации руководителей государственного
бюджетного учреждения спортивно-досугового центра «Гладиатор», государственного бюджетного
учреждения ЦСМ «Коньково» о работе учреждения в 2020 году.
2. О размере поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково за 1 квартал
2021 года.
3. Об утверждении графика приёма жителей района депутатами Совета депутатов на 2 квартал 2021
года.
4. Об утверждении плана заседаний Совета депутатов на 2 квартал 2021 года.
5. Разное.
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РЕШЕНИЕ
22.12.2020 № 9/10
Об утверждении Положения о порядке
поощрения депутатов муниципального
округа Коньково за участие в осуществлении
отдельных полномочий города Москвы
В соответствии с положением части 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в г. Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Положение о порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково за участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Коньково
www.konkovo-moscow.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коньково Малахова С.В.
Глава муниципального округа Коньково

С.В. Малахов
Приложение
к решению Совета Депутатов
муниципального округа
Коньково
от 22.12.2020 № 9/10

Положение о порядке поощрения депутатов
Совета депутатов муниципального округа Коньково
за участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Коньково (далее - депутаты), активно участвующих в осуществлении отдельных
полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города» (далее - полномочия).
1.2. Поощрение депутатов осуществляется посредством выплаты материального поощрения за счет
средств межбюджетных трансфертов предоставленных бюджету муниципального округа Коньково из
бюджета города Москвы, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Коньково (далее – Советом депутатов) переданных полномочий, на основании соглашений, заключаемых Департаментом финансов города Москвы и муниципальным округом Конько77
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во (далее – Соглашение).
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Коньково обеспечивает ведение обособленного
учета расходования средств предоставленного межбюджетного трансферта.
2. Порядок определения размера поощрения депутата
2.1. Поощрение депутатам устанавливается по решению Совета депутатов (далее – Решение о распределении поощрений), принимаемым по итогам осуществления переданных полномочий в квартале
или месяце (далее - отчетный период).
Решение о распределении поощрения считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от установленной численности депутатов.
Решение о распределении поощрений вступает в силу с момента принятия при условии, что на дату
его принятия на лицевой счет Аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково поступили денежные средства межбюджетного трансферта для использования в соответствующем отчетном периоде согласно заключенному Соглашению на текущий год. В случае, если на дату принятия Решения
о распределении поощрений денежные средства межбюджетного трансферта для использования в соответствующем отчетном периоде на лицевой счет Аппарата Совета депутатов муниципального округа Коньково не поступили, Решение о распределении поощрений вступает в силу на следующий рабочий день после даты поступления соответствующего межбюджетного трансферта.
2.2. К поощрению представляются депутаты, активно участвующие в осуществлении своих полномочий. Депутаты, не исполняющие своих обязанностей и/или не принимающие участия в заседаниях
Совета депутатов и/или в комиссиях Совета депутатов (далее – Заседания) в соответствующем отчетном периоде, к распределению поощрения не допускаются.
Расчет поощрения депутата производится из фактического участия депутата в Заседаниях в соответствующем отчетном периоде (месяце или квартале), за исключением случаев, когда депутат не имел физической возможности участвовать в Заседании в связи с болезнью или по иной причине, признанной
Советом депутатов уважительной, в порядке, установленном п.2.4. настоящего Положения.
2.3. Размер поощрения депутата рассчитывается по следующей формуле:
Р = C / З / Д х K, где
P – размер вознаграждения депутата за осуществление полномочий в соответствующем квартале (далее – основная сумма поощрения);
C – размер суммы межбюджетного трансферта предоставленного для использования в соответствующем отчетном периоде.
З – количество Заседаний в соответствующем отчетном периоде;
Д – количество действующих депутатов муниципального округа Коньково в соответствующем отчетном периоде (по состоянию на 1 число соответствующего периода);
K – количество Заседаний в отчетном периоде, в которых депутат принимал участие, определяемых
как сумма Заседаний, в которых депутат фактически принимал участие и Заседаний, в которых депутат не имел возможности принять участие по уважительной причине.
За пропуск заседания Совета депутатов без уважительных причин поощрение депутату не начисляется.
2.4. Решение о признании причин не участия депутата в Заседании уважительными или неуважительными принимается Советом депутатов на заседании, на котором рассматривается вопрос о ежеквартальном или ежемесячном поощрении депутатов.
Депутату предоставляется право объяснить причины пропуска Заседания путем подачи заявления
с приложением подтверждающих документов через Аппарат Совета депутатов по электронной почте
или непосредственно на заседании Совета депутатов, на котором рассматривается вопрос о поощрении депутатов.
2.5. Депутат имеет право отказаться от получения поощрения путем подачи письменного заявления
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Аппарат Совета депутатов или непосредственно на заседании Совета депутатов при рассмотрении вопроса о поощрении.
2.6. На заседании Совета депутатов при рассмотрении вопроса о поощрении депутатов Аппарат
Совета депутатов представляет:
- сведения о дате, размере и назначении поступивших на лицевой счет муниципального округа Коньково средств межбюджетного трансферта;
- сведения о количестве состоявшихся в отчетном периоде, об участии в заседаниях и комиссиях Совета депутатов в отчётном квартале или месяце по каждому депутату;
- поступившие в Аппарат Совета депутатов письменные заявления депутатов с объяснением причин пропуска заседаний и комиссий Совета депутатов в отчетном периоде и приложенные к ним документы (при наличии);
- поступившие письменные заявления депутатов об отказе от выплаты поощрения (при наличии).
2.7. Сумма межбюджетного трансферта, выделенного на поощрения депутатов в отчетном квартале
или месяце, оставшаяся в результате отказа депутатов Совета депутатов от выплаты поощрения, либо
оставшаяся после расчета поощрений депутатов в порядке, установленном п. 2.3. настоящего Положения
(остаток межбюджетного трансферта), распределяется в качестве дополнительного поощрения между
депутатами, представленными к поощрению в данном отчетном периоде (дополнительное поощрение).
Дополнительное поощрение депутата рассчитывается пропорционально основной сумме поощрения.
3. Порядок выплаты поощрения
3.1. Выплата поощрения производится в безналичной форме путем перечисления суммы поощрения на расчетный счет депутата в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия Советом депутатов соответствующего решения.
С суммы поощрения депутата Аппаратом Совета депутатов удерживаются суммы налогов и сборов
в соответствии с действующим законодательством.
Депутат предоставляет в Аппарат Совета депутатов сведения о расчетном счете и иные сведения и
документы, необходимые для выплаты поощрения.
3.2. Глава муниципального округа Коньково предоставляет в Департамент финансов города Москвы
отчет об использовании средств межбюджетного трансферта, в порядке и по форме, установленными
соглашением.
3.3. Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта возвращается в бюджет города Москвы
в порядке и сроки, установленные соглашением, на основании решения Главы муниципального округа Коньково.
На основании решения Совета депутатов неиспользованный остаток межбюджетного трансферта
может быть использован на выплаты поощрений депутатам в порядке, установленном соглашением.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛОМОНОСОВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2020 № 03/1-П
О признании утратившим силу
Постановления администрации
муниципального округа Ломоносовский
от 19.11.2018 №16-П «Об утверждении
Положения о Единой комиссии по
определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заключения контрактов
на поставку товаров, выполнения работ,
оказания услуг путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов
предложений для нужд администрации
муниципального округа Ломоносовский»
В целях соблюдения п. 2.3.2. Регламента администрации муниципального округа Ломоносовский,
утвержденного Распоряжением администрации муниципального округа Ломоносовский 12.10.2016
№01-07-14,
администрация муниципального округа Ломоносовский постановляет:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального округа Ломоносовский от 19.11.2018 №16-П «Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для нужд администрации муниципального округа Ломоносовский».
2. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на временно исполняющего
обязанности главы администрации муниципального округа Нефедова Г.Ю.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации муниципального
округа Ломоносовский
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 63/1
Об утверждении графика приема граждан
депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
на 2021 год
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ломоносовский, Порядком организации и осуществления личного приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский от 25 октября 2016 года № 76/1,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский на 2021 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
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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№

1 избирательный округ

82

2 избирательный округ

Ленинский проспект, дома №№ 81/2, 83, 83 (к.1, 2, 4); 85 (к. 5,
6), 89/2, 91, 91 (к. 2, 3, 4), 93, 93 (к. 2, 3, 4), 95, 95 (к. 2, 3, 4);
улица Архитектора Власова, дома №№ 6, 8, 10;
улица Академика Пилюгина, дома №№ 4, 6, 8 (к. 1, 2), 12 (к.
1, 2), 14 (к. 1, 2, 3, 4), 18, 20 (к. 1, 2), 22 (к.1), 24 (к.1), 26 (к.1,
2, 3);
улица Вавилова, дома № 73, 74/22, 75, 76, 77, 78, 79, 79 (к.
1),80, 81, 81 (к. 1), 82, 83, 84 (к. 4), 85, 86, 87, 89, 91 (к. 1), 93,
95, 97;
улица Гарибальди, дома №№ 2 (к.1), 4 (к. 5, 6), 6, 6 (к.1, 2), 7,
8, 8 (к. 2, 3, 4, 5); 10 (к. 2, 3, 4, 6), 11, 12, 13 (к. 1, 2), 14 (к.1,
2),15, 15 (к.1, 2, 3), 16 (к. 2);
улица Панферова, дома №№ 4, 8, 10, 12, 16 (к.1, 2, 3, 4), 18,
20.

проспект Вернадского, дома №№ 11/19, 13, 15, 19, 21 (к. 1, 2),
25, 25 (к. 1), 27, 27 (к. 1), 29 (к. 1), 33, 33 (к. 1);
Ленинский проспект, дома №№ 74, 78, 82/2, 83 (к.5), 85, 85 (к.
2, 3, 4), 86, 87, 88 (к.1, 2, 3), 90;
улица Гарибальди, дома №№ 3, 5 (к.1);
улица Кравченко, дома №№ 4 (к.1, 2, 3), 8, 10, 12, 16 (к. 1, 2),
18, 20, 22, 24/35;
улица Крупской, дома №№ 1, 3, 4 (к. 1, 2, 3), 5, 6 (к. 2), 7, 8 (к.
1, 2, 3), 11, 13, 14, 15, 19/17;
улица Марии Ульяновой, дома №№ 3 (к.1, 2, 3), 6, 7, 8, 9 (к.1,
2, 3), 11, 12, 14, 15, 16, 17 (к.1, 2, 3), 19, 21 (к.2), 23, 25, 27, 29,
31, 33;
улица Строителей, дома №№ 3, 5 (к.1, 2, 3, 4, 5), 7 (к.1, 2, 3), 9,
11 (к.1, 2, 3), 13 (к.1, 2, 3, 4, 5), 17 (к.1, 2).

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ

Часы приема
Второй понедельник
месяца
18.00-20.00
Первый понедельник
месяца
14.00-16.00
Второе воскресенье
месяца
16.00-18.00
Третий четверг месяца
8.30-10.30 по
предварительной записи
Первый вторник месяца
17.00-19.00

Каждый понедельник
месяца
09.00-14.00
Куземина
Первая, третья среда
Юлия Владимировна
месяца
16.00-19.00
Нефедов
Второй понедельник
Гордей Юрьевич
месяца
17.00-19.00
Чиркин
Первая среда месяца
Кирилл Вадимович
19.00-20.00 по
предварительной записи

Бабурина
Ирина Алексеевна

Штацкая Ольга
Львовна

Николаев Тимофей
Александрович

Калинин Владимир
Александрович

Бойков
Илья
Маркович
Бурков
Антон Леонидович

Ф.И.О.

Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский
ул. Вавилова дом 73
(нежилое помещение цокольного этажа
здания, слева)

Ленинский проспект дом 87, ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский»

Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский
улица Академика Пилюгина дом 18 корпус
1 ГБОУ «Школа № 117»

Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский
Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский
Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский
Проспект
Вернадского
дом
33
корпус 1, помещение администрации
муниципального округа Ломоносовский

Место проведения приема

График
приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский на 2021 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
от 22 декабря 2020 года № 63/1

ЛОМОНОСОВСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 63/3
О внесении предложения в Департамент
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы по установлению
статуса особо охраняемой природной
территории парку «Надежда» по адресу:
город Москва, Ленинский проспект,
владение 82-86»
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», подпунктом «б» пункта 21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Ломоносовский
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Внести в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы предложение по установлению статуса особо охраняемой природной территории (памятник природы) парку «Надежда» по адресу: город Москва, Ленинский проспект, владение 82-86».
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти, префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы, управу Ломоносовского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 63/9
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории по адресу: проспект
Вернадского, дом 29, корпус 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
№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением Гагаринского районного суда города Москвы от 14 сентября 2020 года по делу №02а-0316/2020, рас83
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смотрев обращение М.Б. Смуровой от 22 ноября 2019 года и протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме № б/н от 20 мая 2019 г. об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Вернадского, дом 29, корпус 1,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Отказать в согласовании установки(-у) ограждающих устройств автоматический шлагбаум AVB145 антивандальный откатной серии «Protector», на придомовой территории многоквартирного дома по
адресу: проспект Вернадского, дом 29, корпус 1 (приложения 1,2,3).
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 ограждающего устройства 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

г. Москва, проспект Вернадского, дом 29, корпус 1

Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
Проект размещения ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, проспект Вернадского, дом 29, корпус 1

Приложение
1
к решению
Совета депутатов
к решениюмуниципального
Совета депутатовокруга Ломоносовский
муниципального
округа Ломоносовский
от 22 декабря
2020 года № 63/9
от 22 декабря 2020 года № 63/9
ЛОМОНОСОВСКИЙ
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Характеристика ограждающего устройства

Шлагбаум AVB1-45 антивандальный откатной серии Protector для ширины п
Л О М на
О Н дворовые
О С О В С К Итерритории
Й
B=4500 мм. Изделие предназначено для контроля въезда
ж
кварталов, промышленных объектов, а также для ограничения проезда по улицам са
Приложение
2
товариществ. Стальной антивандальный корпус
надежно защищает
механизмы шлагбау
к решению Совета
депутатовокружающей с
противоправных действий, механических повреждений
и воздействий
муниципального округа
Усиленная стрела, сваренная из стальных профилей, перемещается в горизонта
Ломоносовский
положении и не имеет уязвимых мест. В откачестве
крепежных
элементов
констр
22 декабря
2020 года №
63/9
использованы метизы антивандального исполнения, особенностью которых явл
Характеристика
ограждающего
невозможность
демонтажа
обычнымиустройства
инструментами и приемами. Привод SLI
заказывается отдельно!

Шлагбаум AVB1-45 антивандальный откатной серии Protector для ширины проема B=4500 мм. Изделие предназначено
для контроля въезда на дворовые территории жилых кварталов, промышленных
ОСОБЕННОСТИ:
объектов, а также для
ограничения
проезда
по улицам
садовых
товариществ.
Стальной антивандаль- Широкий
диапазон
размеров
(длина
стрелы
от 3 до 6 метров)
ный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических по- Встроенная светодиодная лампа
вреждений и воздействий окружающей среды. Усиленная стрела, сваренная из стальных профилей, пе- Точность положении
остановкиистрелы
в крайних
обеспечивают
магнитные концевые
ремещается в горизонтальном
не имеет
уязвимыхположениях
мест. В качестве
крепежных элементов
выключатели
поколения
конструкции использованы
метизынового
антивандального
исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа
обычными
инструментами
и приемами. Привод
SLIDING заказывается
отдельно!
- Прочная
стальная
стрела, устойчивая
к механическим
повреждениям

- Защита от несанкционированной разблокировки

ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
- Широкий диапазон
размеров (длинаХАРАКТЕРИСТИКИ:
стрелы от 3 до 6 метров)
- Длина стрелы:
- Встроенная светодиодная
лампа 4,5 м
- Точность остановки
стрелы в питания:
крайних положениях
обеспечивают магнитные концевые выключа- Напряжение
220В
тели нового поколения
- Мощность: 130 Вт
- Прочная стальная стрела, устойчивая к механическим повреждениям
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °С
- Защита от несанкционированной разблокировки
- Скорость
открывания: 9 м/мин
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Класс
- Длина стрелы:-4,5
м защиты: IP54
- Напряжение питания:
220В серый (RAL 7004)
- Цвет стрелы:
- Мощность: 130- Цвета
Вт
панелей тумбы: серый (RAL 7004) и тёмно-серый (RAL 9005)
- Диапазон рабочих температур: -20...+50 °С
- Гарантия: 1 год
- Скорость открывания: 9 м/мин
ПОСТАВКИ:
- Класс защиты:КОМПЛЕКТ
IP54
- Стойка
шлагбаума
с интегрированными светодиодными лампами - 1 шт.
- Цвет стрелы: серый
(RAL
7004)
- Цвета панелей-тумбы:
серый
(RAL 7004)
и тёмно-серый
9005)
Стальная
усиленная
стрела
шлагбаума(RAL
- 1 шт.
- Гарантия: 1 год- Столб-ловитель - 1 шт.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Комплект зубчатых реек - 1 компл.
- Стойка шлагбаума с интегрированными светодиодными лампами - 1 шт.
- Беспроводные
фотоэлементы
- Стальная усиленная
стрела шлагбаума
- 1 шт. - 1 пара
- Коробка
- Столб-ловитель
- 1 шт. с метизами - 1 компл.
- Комплект зубчатых реек - 1 компл.
- Беспроводные фотоэлементы - 1 пара
- Коробка с метизами - 1 компл.
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 22 декабря 2020 года № 63/9
МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский принял решение об отказе в согласовании
установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Проспект Вернадского дом 29 корп.1 по следующей причине: протокол общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: Москва, проспект Вернадского дом 29 корпус 1 оформлен с
нарушением действующего законодательства.

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 63/11
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ломоносовский
за IV квартал 2020 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», в соответствии с Порядком поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа
Ломоносовский от 12 сентября 2013 года № 02-13-01/26,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1. Поощрить за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы за IV
квартал 2020 года следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский:
1.1. Бабурину Ирину Алексеевну - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.2. Бойкова Илью Марковича - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.3. Буркова Антона Леонидовича - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.4. Калинина Владимира Александровича - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.5. Куземину Юлию Владимировну - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.6. Николаева Тимофея Александровича - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.7. Чиркина Кирилла Вадимовича - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
1.8. Штацкую Ольгу Львовну - в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
2. Администрации муниципального округа Ломоносовский осуществить выплату поощрения, указанную в пункте 1 настоящего решения, с удержанием из сумм выплат налога на доходы физических
лиц в соответствии законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Г.Ю. Нефедова.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 63/13
О ежемесячном денежном вознаграждении
главы муниципального округа
Ломоносовский
В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 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»,
Совет депутатов муниципального округа Ломоносовский решил:
1.
Увеличить ежемесячное денежное вознаграждение главе муниципального округа Ломоносовский Нефедову Гордею Юрьевичу, осуществляющему полномочия на постоянной основе в 1,037 раза
(приложение).
2. При расчете увеличения полученный размер подлежит округлению до десяти рублей в сторону
увеличения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ломоносовский.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ломоносовский Нефедова Г.Ю.
Глава муниципального
округа Ломоносовский

Г.Ю. Нефедов
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа
Ломоносовский
от 22 декабря 2020 года № 63/13

Ежемесячное денежное вознаграждение главы муниципального округа Ломоносовский
Наименование должности
Глава муниципального округа
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Ежемесячное денежное вознаграждение с 01.01.2020
(руб.)
153900,00
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБРУЧЕВСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в части включения торговых
объектов со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-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 обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 11.12.2020 № 02-25-413/20,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Обручевского района в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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90

Обручевский

Обручевский

2

Район

1

№ п/п

киоск

киоск

Вид объекта

3
3

Профсоюзная ул., д.82,
к.1

Площадь
кв.м

Профсоюзная ул., д.56

Адрес размещения

Печать

Печать

Специализация

1 января по 31
декабря

1 января по 31
декабря

Включение адреса в схему
размещения

Включение адреса в схему
размещения

Период размещения Корректировка схемы

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
в части включения адресов размещения нестационарных торговых объектов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/1

ОБРУЧЕВСКИЙ

ОБРУЧЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/2
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов и на основании обращений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 13.11.2020 года № 12-08-2819/20,
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Обручевского района в части включения нестационарного торгового объекта со
специализацией «Ели, сосны, лапник», вид НТО «Ёлочный базар» площадью 30 кв.м по адресу: Островитянова ул., д.5, на период размещения с 20 по 31 декабря 2020 года в связи с проведением работ по
благоустройству территории.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района 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
22 декабря 2020 года № 46/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы Обручевского
района города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых
территорий на 2021 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2014 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Обручевского района города Москвы от 22.12.2020 № ОБ-12-994/20,
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Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Обручевского района города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: www.obruchevskiy.org.
3. Направить настоящее решение в управу Обручевского района города Москвы, префектуру ЮгоЗападного 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 Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 № 46/3

Мероприятия по направлению средств стимулирования управы Обручевского района на
проведение работ
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий на 2021 год
п/п

1

Адрес объекта

ул. Островитянова
д.5, корп.3

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Замена садового
бортового камня
Устройство покрытия из
Проведение работ по
искусственной травы
обустройству, текущему
Установка МАФ на
и капитальному ремонту
детской игровой
дворовых территорий
площадке
Установка игрового
комплекса
ИТОГО по объекту
ИТОГО
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Объем

Ед.
измерения

Затраты
(тыс. руб)

87

пог.м.

140,89

334,96

кв.м.

736,91

3

шт.

657,52

1

шт.

4 840,10
6 375,42
6 375,42
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/4
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района на 2021 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 районов города Москвы»,
Уставом муниципального округа Обручевский в городе Москве и принимая во внимание согласование
проекта решения главой управы Обручевского района,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
на 2021 год согласно приложению.
2. Главе управы Обручевского района города Москвы обеспечить реализацию плана дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения за счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие района.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
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 Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/4
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов
на 2021 год
п/п

1

2

3

4

5

Адрес объекта

ул. Новаторов д.36,
корп.3

ул. Архитектора
Власова д.45

ул. Новаторов д. 4 корп.
3

ул. Новаторов д. 40А

38-й квартал ЮгоЗапада корп.1

Конкретные
мероприятия

Замена садового бортового
камня
Устройство покрытия из
искусственной травы
Установка ограждения
спортивных площадок
ИТОГО по объекту
Установка оборудования
Проведение работ по
Workout
обустройству, текущему
и капитальному ремонту
Установка ограждения
дворовых территорий
спортивных площадок
ИТОГО по объекту
Проведение работ по
обустройству, текущему
Установка ограждения
и капитальному ремонту
спортивных площадок
дворовых территорий
ИТОГО по объекту
Проведение работ по
обустройству, текущему
Установка ограждения
и капитальному ремонту
спортивных площадок
дворовых территорий
ИТОГО по объекту
Проведение работ по
обустройству, текущему
и капитальному ремонту
дворовых территорий

Объем

Ед.
измерения

Затраты
(тыс.
руб)

80

пог.м.

129,55

355,25

кв.м.

528,61

80

пог.м.

2 110,72
2 768,88

6

шт.

360,31

44

пог.м.

1 160,90
1 521,21

32

пог.м.

844,29
844,29

25

Замена садового бортового
80
камня
Устройство покрытия из
Проведение работ по
137,72
искусственной травы
обустройству, текущему
и капитальному ремонту Установка МАФ на детских
5
дворовых территорий
площадках
Установка оборудования
12
Workout
ИТОГО по объекту
ИТОГО
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пог.м.

659,60
659,60

пог.м.

129,55

кв.м.

204,93

шт.

1 069,57

шт.

894,22
2 298,27
8 092,25
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/5
Об участии депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по дополнительным
мероприятиям по социальноэкономическому развитию района
на 2021 год
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 решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию района на 2021 год согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский:
www.obruchevskiy.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/5
Закрепление депутатов Совета депутатов за объектами адресного перечня для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по дополнительным мероприятиям по социально-экономическому развитию района на 2021 год
№ п/п
1
2
3
4
5

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул. Новаторов, д.36, корп.3

Избирательный округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

Сметлев В.С.

Сахарова И.Н.

1

Зарубина В.В.

Сметлев В.С.

1

Буфетова З.М.

Жуков В.И.

1

Жуков В.И.

Андреев С.В.

2

Андреев С.В.

Романов В.А.

ул. Архитектора Власова, д.45
ул. Новаторов, д. 4, корп. 3
ул. Новаторов, д. 40А
38-й квартал Юго-Запада, корп.1

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/6
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1
квартал 2021 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», на основании обращения главы управы Обручевского района города
Москвы от 30.11.2020 № ОБ-12-937/20,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2021
года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы и управу Обручевского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.obruchevskiy.org.
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4. 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 22 декабря 2020 года № 46/6

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1 квартал 2021 года
№ п/п

Наименование мероприятий

Дата, время и место
Источник
проведения
финансирования
ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский»

Досуговые мероприятия
Районное праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества:
1
Гала концерт лауреатов
XVIII районного фестиваля
патриотической песни «Гвоздика»
2

Интерактивная концертноразвлекательная программа,
посвященная празднованию «Широкой
Масленицы»

24.02.2021г.
15.00
ГБОУ Школа №1311
Ленинский проспект, д. 97,
корп. 1
13.03.2021г.
11.00
Дворовая площадка по
адресу:
ул. Обручева д. 6

Спортивные мероприятия
Открытый шахматный турнир,
посвященный Новому году и Рождеству
1

2

3

4

5

13.01.2021г.
12.00
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
ул. Новаторов, д. 6
Районные соревнования
27.01.2021г.
среди спортивных семей
13.00
«Зимние забавы»
Спортивная площадка по
адресу:
ул. Новаторов, д. 4, корп. 3
13.02.2021г.
11.00
Веселые старты
Спортивная площадка по
«Весенние забавы»
адресу: Ленинский проспект,
д. 99
20.02.2021г.
Соревнования по мини-футболу в
13.00
рамках Спартакиады «Московский двор
Спортивная площадка по
– спортивный двор», посвященный
адресу: Ленинский проспект,
Дню защитника Отечества
д. 99
Соревнования по шахматам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»

25.02.2021г.
19.00
Воронцовский парк

Ответственный

Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65
Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Субсидия

Субсидия
Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65
Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65
Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65
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6

7

Спортивные мероприятия,
посвященные празднованию «Широкой
Масленицы»
Районный шахматный турнир в рамках
Спартакиады «Московский двор спортивный двор»

13.03.2021г.
12.00
Дворовая площадка по
адресу:
ул. Обручева д. 6
31.03.2021г.
12.00
ГБУ «ЦДС «Обручевский»
ул. Новаторов, д. 6

Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65

Субсидия

Зайнудинова
Екатерина
Александровна
8-499-131-92-65

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/7
О бюджете муниципального округа
Обручевский на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 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», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Обручевский, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Обручевский, утвержденного решением Совета депутатов от 26 апреля 2019 года № 26/10 ,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Обручевский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета на 2021 в сумме 22 722,1 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в 2021 году в сумме 22 722,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит бюджета в 2021 году составляет - 0,0 тыс. рублей;
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 28 687,9 тыс. рублей, на 2023 в сумме 22 719,1 тыс.
рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 28 687,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 717,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 22 719,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1136,0 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0
тыс. рублей.
1.3. Доходы бюджета муниципального округа Обручевский на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
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согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.7. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2021 год сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 756,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 756,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 756,0 тыс. рублей.
1.11. Предоставление межбюджетного трансферта в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа Обручевский, переданных полномочий, в соответствии
с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» осуществляется
в порядке, установленном Правительством Москвы и на основании соглашения между Департаментом
финансов города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский, предусмотреть в объеме 0,0 тыс.рублей.
1.12. Программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 100,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2021
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Установить, что межбюджетный трансферт, предусмотренный на цели осуществления доплат к
пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, предоставляется из бюджета муниципального округа Обручевский бюджету города Москвы на лицевой счет Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на основании Соглашения между Департаментом
труда и социальной защиты населения города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Обручевский.
4. Объем межбюджетного трансферта, предусмотренный на текущий финансовый год для осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве, уточняется
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Обручевский бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве.
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5. Согласно изменениям в Бюджетный кодекс Российский Федерации, вступающим в силу с 01.01.2021
на реализацию инициативных проектов, поддержанных органом местного самоуправления, из бюджета
города Москвы предоставляются межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств, коды целевых статей расходов, содержащих направления расходов по каждому инициативному проекту устанавливает Департамент финансов города Москвы.
6. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Обручевский.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте http://www.obruchevskiy.org.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
10. Контроль за исполнением 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 22 декабря 2020 года № 46/7

Доходы бюджета муниципального округа Обручевский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды бюджетной
классификации

Наименование
показателей

Сумма на год
(тыс. руб.)
2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

00

00000

00

0000

000

Доходы

22 722,1

28 687,9

22 719,1

1

01

02000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

22 722,1

28 687,9

22 719,1

21 062,1

26 907,9

20 939,1

260,0

280,0

280,0

в том числе:
1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

100

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 осущест-вления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпри-нимателей,
нотариусов, занимаю-щихся частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
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1

01

02030

01

0000

110

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

1400,0

1500,0

1500,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Обручевский
Код бюджетной классификации

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

главного
доходов бюджета муниципального
администратора
округа Обручевский
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Обручевский
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Обручевский
900
1
13
02993 03
0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
900
1
16
07010 03
0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением внутригородского муниципального
образования города федерального значения.
900
1
16
10031 03
0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения
900
1
16
07090 03
0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением)
внутригородского
муниципального
образования города федерального значения
900
1
16
09040 03
000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность
внутригородского муниципального образования города
федерального значения в соответствии с решениями судов
(за исключением обвинительных приговоров судов)
900
1
16
10030 03
0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении
ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского муниципального образования города
федерального значения (за исключением имущества,
закрепленного
за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями)
101
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900

1

16

10061 03

900

1

16

10081 03

900

1

16

10100 03

900

1

16

10123 01

900

1

17

01030 03

900

2

02

49999 03

900

2

07

03020 03

900

2

08

03000 03

900

2

18

60010 03

900

2

19

60010 03

Главные администраторы доходов бюджета
Федерации
102

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)
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)
0000 140
Денежные взыскания налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие
в счет погашения задолженности образовавшиеся до 1
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим
в 2019 году.
0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
0000 150
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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
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
0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения
муниципального округа – органы государственной власти Российской
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182
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, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Обручевский
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников

источников финансирования дефицита
бюджета
муниципального округа
Обручевский

900
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Обручевский и виды (подвиды) источников

Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Обручевский на 2021 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

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

5 656,5

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 707,0

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
Прочая закупка 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 муниципального округа
Обручевский
Иные выплаты за исключением 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
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 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
104

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

18 068,7
4 334,7
4 200,3
121

1923,5

122

106,4

129

570,0

244

1 600,4
134,4

122

134,4
195,0
195,0

123

195,0
13 339,0

12 965,8

01

04

31 Б 01 00500

244

5 315,7

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

373,2
122

373,2
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Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Резервные средства

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

100,0
100,0
870

100,0
100,0
100,0

853

100,0

08

00

2 800,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 800,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

1 612,8

Пенсионное обеспечение

10

01

756,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

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

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Обручевский

12

02

35 Е 01 00300

Уплата иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

2 800,6
244

2 800,6

756,0
540

756,0
856,8
856,8

321

856,8
240,0
40,0
40,0

853

40,0
200,0
200,0

244

200,0
22 722,1
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Обручевский
на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс. рублей)
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

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

01

04

31 Б 01 00500

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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 муниципального округа
Обручевский
Иные выплаты за исключением 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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
106

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

24 030,5

18 068,7

4 334,7

4 334,7

4 200,3

4 200,3

121

1 923,5

1 923,5

122

106,4

106,4

129

570,0

570,0

244

1 600,4

1 600,4

134,4

134,4

134,4

134,4

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

13 339,0

13 339,0

12 965,8

12 965,8

121

5 656,5

5 656,5

122

281,6

281,6

122

123

ОБРУЧЕВСКИЙ

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
01
Уплата прочих налогов, сборов
01
Прочие расходы в сфере здравоохранения
01
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
01
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
- специальные расходы
01
Резервные фонды
01
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
01
Резервные средства
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
01
Уплата иных платежей
01
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Обручевский
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы
ИТОГО РАСХОДЫ

04

31 Б 01 00500

129

1 707,0

1 707,0

04

31 Б 01 00500

244

5315,7

5315,7

853

04

31 Б 01 00500

04

35 Г 01 01100

04

35 Г 01 01100

122

07

5,0
373,2

373,2

373,2

5 961,8
35А0100100

07

5,0
373,2

35А0100100

5 961,8
880

11
11

32 А 01 00000

11

32 А 01 00000

870

13
13

31 Б 01 00400

13

31 Б 01 00400

853

5 961,8
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

08

00

2 087,4

1 661,6

08

04

2 087,4

1 661,6

08

04

35 Е 01 00500

2 087,4

1 661,6

08

04

35 Е 01 00500

2 087,4

1 661,6

244

10

00

1 612,8

1 612,8

10

01

756,0

756,0

10

01

35 П 01 01500

10

01

35 П 01 01500

10

06

10

06

35 П 01 01800
35 П 01 01800

540

321

756,0

756,0

756,0

756,0

856,8

856,8

856,8

856,8

10

06

856,8

856,8

12

00

240,0

240,0

12

02

240,0

240,0

12

02

35 Е 01 00300

240,0

240,0

12

02

35 Е 01 00300

40,0

40,0

12

04

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

12

04

35 Е 01 00300

200,0

200,0

853

244

717,2
28 687,9

1 136,0
22 719,1
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Обручевский на 2021 год
Наименование

ПР

01

00

01

02

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
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 Обручевский
Иные выплаты за исключением 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
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
Уплата прочих налогов, сборов

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

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

5 654,5

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 707,0

01

04

31 Б 01 00500

244

5 317,7

01

04

31 Б 01 00500

853

5,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Обручевский
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
Российской Федерации и муниципального образования

108

субъекта

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

Рз

18 068,7
4 334,7
4 200,3
121

1 923,5

122

106,4

129

570,0

244

1 600,4
134,4

122

134,4
195,0
195,0

123

195,0
13 339,0
12 965,8

373,2
122

373,2

ОБРУЧЕВСКИЙ

Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа
Обручевский
Резервные средства

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

2 800,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

2 800,6

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

1 612,8

Пенсионное обеспечение

10

01

756,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

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

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Обручевский

12

02

35 Е 01 00300

Уплата иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

100,0
100,0
870

100,0
100,0
100,0

853

100,0

2 800,6
244

2 800,6

756,0
540

756,0
856,8
856,8

321

856,8
240,0
40,0
40,0

853

40,0
200,0
200,0

244

200,0
22 722,1
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Обручевский
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Рз

ПР

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

01

00

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

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

01

04

31 Б 01 00500

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального округа Обручевский
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные
выплаты
персоналу
государст-венных
(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 обеспечения
государственных (муници-пальных) 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
Обручевский
Иные выплаты за исключением 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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные
выплаты
персоналу
государст-венных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
110

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.руб.)
2022 год

2023 год

24 030,5

18 068,7

4 334,7

4 334,7

4 200,3

4 200,3

121

1 923,5

1 923,5

122

106,4

106,4

129

570,0

570,0

244

1 600,4

1 600,4

134,4

134,4

134,4

134,4

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

195,0

13 339,0

13 339,0

12 965,8

12 965,8

121

5 656,5

5 656,5

122

281,6

281,6

122

123

ОБРУЧЕВСКИЙ

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

01

04

31 Б 01 00500

129

1 707,0

1 707,0

01

04

31 Б 01 00500

244

5 315,7

5 315,7

853

01

04

31 Б 01 00500

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государст-венных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы, в том числе:
- специальные расходы

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

07

01

07

Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Обручевский
Резервные средства

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

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

08
08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

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

10
10

01

35 П 01 01500

10

01

35 П 01 01500

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

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

12

02

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

ИТОГО РАСХОДЫ

122

5,0

5,0

373,2

373,2

373,2

373,2

5 961,8
35А0100100
35А0100100

5 961,8
880

5 961,8
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

00

2 087,4

1 661,6

04

2 087,4

1 661,6

2 087,4

1 661,6

2 087,4

1 661,6

00

1 612,8

1 612,8

01

756,0

756,0

756,0

756,0

756,0

756,0

856,8

856,8

856,8

856,8

35 Е 01 00300

870

853

244

540

321

853

244

856,8

856,8

240,0

240,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

717,2
22 826,5

1 136,0
27 258,3
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Обручевский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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:
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Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год
финансирования
0,0
0,0
0,0

Источники внутреннего
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

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

2

-

1

-

Наименование
принципала

2

-

№ п/п

1

-

ИТОГО

-

3

Цель гарантирования

-

-

-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 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.)
2021 год 2022 год 2023 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 2021-2023 годах

Наименование
принципала

№ п/п

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Обручевский в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7

ОБРУЧЕВСКИЙ
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/7
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Обручевский
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)

ИТОГО

2021 год

2022 год

2023 год

-

-

-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022год
-

2023 год
-

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

2021 год
-

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/8
О назначении дат заслушиваний отчета
главы управы Обручевского района,
информации руководителей городских
организаций
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 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», Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Обручевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Совет депутатов решил:
1. Назначить даты заслушивания информации руководителей учреждений и отчета главы управы за
2020 год:
1.1. ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» филиал «Обручевский» – 26 января 2021 года;
1.2. ГБУ МФЦ района Обручевский – 26 января 2021 года;
1.3. Отдела МВД России по Обручевскому району г. Москве - 16 февраля 2021 года;
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1.4. ГБУЗ «ГП № 11 ДЗМ» - 16 февраля 2021года;
1.5. ГБУЗ «ДГП № 10 ДЗМ» - 16 февраля 2021года;
1.6. Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» ГПБУ «Мосприрода» – 16 февраля 2021года;
1.7. Отчет главы управы Обручевского района города Москвы – 23 марта 2021 года;
1.8. ГБУ «Жилищник Обручевского района - 23 марта 2021 года;
1.9. ГБУ «Центр досуга и спорта «Обручевский» - 20 апреля 2021 года;
1.10. ГБУ «Спортивно-досуговый Центр «Лабиринт» - 20 апреля 2021 года.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Обручевский Андреева С.В.
Глава муниципального
округа Обручевский

С.В. Андреев

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/9
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/9
Перечень местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых мероприятий
органов местного самоуправления муниципального округа Обручевский в 2020 году
№ п/п

Период и место проведения

Наименование мероприятий

1

Январь,
Библиотека №172
Январь,
Библиотека №172
Февраль,
Библиотека №172
Февраль-май
Территория района

Детское музыкальное праздничное мероприятие

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18-28
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Февраль,
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Февраль,
Библиотека №172
Март,
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Март,
Библиотека №172
Март,
Библиотека №172
Апрель-Декабрь
выездное
Апрель-Декабрь
выездное
Апрель-Декабрь
выездное
Август-Сентябрь,
уличная площадка
Сентябрь
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Октябрь,
Библиотека №172
Декабрь
Киноклуб-музей «Эльдар»»
Декабрь,
Территория района
Март-декабрь
Общеобразовательные учреждения на
территории Обручевского района

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
Детское праздничное мероприятие
Военно-патриотическое мероприятие «Звездное небо Калуги»
Досуговое мероприятие «Чеховское Мелихово»
Военно-патриотическое мероприятие «Патриот»
Праздничное мероприятие к 1 сентября
Военно-патриотическое праздничное мероприятие к 75-летию окончания
Второй Мировой войны
Музыкальное праздничное мероприятие ко Дню музыки
Вручение новогодних подарков детям Обручевского района
Дед мороз в каждый дом
Мероприятия-квесты по вопросам экологии
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/10
О графике приёма граждан депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Обручевский на 2021 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 2021 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 22 декабря 2020 года № 46/10

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

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

Место приема
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Филиал «Обручевский»
Роддом № 4

Адрес
Новаторов ул., д. 36,
к.5
Новаторов ул., д. 3
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Зарубина
Валентина Владимировна
Сахарова Ирина Николаевна
Сметлев
Василий Сергеевич

Понедельник
с 18.00 до 20.00
Среда
с 16.00 до 18.00
Понедельник
с 16.00 до 18.00

Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский
Аппарат Совета депутатов МО
Обручевский
ГБОУ Школа № 121

Гарибальди ул., 26,
корп. 5
Гарибальди ул., 26,
корп. 5
Гарибальди ул., 28,
корп. 3

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

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

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 46/12
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 27 ноября 2019 года № 33 «О бюджете города Москвы на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 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 22 декабря 2020 года № 46/12
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 24 декабря 2019 года № 35/5

Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Обручевский на 2020 год
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

ВР

аппарат Совет депутатов муниципального округа Обручевский

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

Сумма (тыс.
рублей)
18 109,1
4 383,5
4 249,1

100

3404,1

121

2677,7

122

106,4

129

620,0

244

845,0
134,4

122

134,4
35,0
119

ОБРУЧЕВСКИЙ
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов,
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
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

01

03

31 А 01 00200

35,0

01

03

31 А 01 00200

123

01

03

01

03

33 А 04 00100

880

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

120

8 700,1

01

04

31 Б 01 00500

121

6 652,5

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 766,0

01

04

31 Б 01 00500

244

2 326,8

853

35,0

2 160,0
2 160,0
11 420,6
11 031,9

01

04

31 Б 01 00500

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

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

08

00

4 477,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 477,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

1 612,8

Пенсионное обеспечение

10

01

756,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

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

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Пособия, компенсации и иные выплаты гражда-нам, кроме
публичных нормативных обязательств
120

5,0
388,7

122

388,7
10,0
10,0

870

10,0
100,0
100,0

853

100,0

4 477,0
244

4 477,0

756,0
540

756,0
856,8
856,8

321

856,8

ОБРУЧЕВСКИЙ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Обручевский

12

02

35 Е 01 00300

Уплата иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

240,0
40,0
40,0
853

40,0
200,0
200,0

244

200,0
24 438,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Обручевский
от 22 декабря 2020 года № 46/12
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

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. руб.)

Рз

ПР

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

01

00

Функционирование главы муниципального округа Обручевский

18 109,1

01

02

4 383,5

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

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

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

3 404,1
121

2677,7

122

106,4

129

620,0

244

845,0
134,4

122

134,4
35,0
35,0

123

35,0
121

ОБРУЧЕВСКИЙ
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов,
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование аппарата Совета депутатов
муниципального округа Обручевский
Обеспечение
деятельности
аппарата
Совета
депутатов
муниципального округа Обручевский в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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

01

03

01

03

2 160,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

121

6 652,5

01

04

31 Б 01 00500

122

281,6

01

04

31 Б 01 00500

129

1 766,0

01

04

31 Б 01 00500

244

2 326,8

01

04

31 Б 01 00500

853

01

04

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

33 А 04 00100

880

2 160,0
11 420,6

01

04

01

11

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 00000

11 031,9

5,0
388,7

122

388,7
10,0
10,0

01

11

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

4 477,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 477,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

1 612,8

Пенсионное обеспечение

10

01

756,0

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

35 П 01 01500

Иные межбюджетные трансферты

10

01

35 П 01 01500

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

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

12

00

240,0

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Информирование жителей муниципального округа Обручевский

12

02

35 Е 01 00300

Уплата иных платежей

12

02

35 Е 01 00300

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Обручевский
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-чения
государственных (муниципальных) нужд

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

ИТОГО РАСХОДЫ
122

870

10,0
100,0
100,0

853

100,0

4 477,0
244

4 477,0

756,0
540

756,0
856,8
856,8

321

856,8

40,0
853

40,0
200,0
200,0

244

200,0
24 438,9

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ БУТОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2020 г. № 04-П
Об утверждении Правил определения
нормативных затрат на обеспечение
функций аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2015 № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2015 г. № 955-ПП « Об утверждении Правил определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов исполнительной власти города Москвы, иных государственных органов города Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы»,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановляет:
1. Утвердить Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения (приложение 1).
2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами отдельных видам товаров, работ, услуг (приложение 2).
3. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (приложение 3).
4. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово И.В. Бувальцеву.
Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов

И.В. Бувальцева

123

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 06 марта 2020 г. № 04-П
Требования
к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения.
1.Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок
для муниципальных нужд муниципального округа Северное Бутово, утверждаемых аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово:
1.1. правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым главными распорядителями средств бюджета муниципального округа Северное Бутово (далее – аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово);
1.2. правил определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово;
1.3. требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
1.4. нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
2. Правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, разрабатываются в форме проектов
муниципальных правовых актов.
3. Проекты муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктами 5 и 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» подлежат обсуждению в целях общественного контроля в следующем порядке:
3.1. аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru);
3.2. срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово и не может быть менее 5 рабочих дней со дня
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере закупок;
3.3. аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово рассматривает предложения
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме в срок, указанный в пункте 3.2 настоящих Требований;
3.4. аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово не позднее 30 рабочих дней
со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения, поступивших предложений и (или) обоснованную позицию о невозможности учета поступивших предложений;
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3.5. по результатам обсуждения в целях общественного контроля аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово при необходимости принимает решение о внесении изменений в
проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.
4. В случае принятия решения о необходимости внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц, аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово дорабатывает указанный проект в срок не позднее 3 рабочих дней и утверждает проект муниципального
правового акта.
5. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово до 1 июня текущего финансового года принимает правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего документа.
6. Утвержденные муниципальные правовые акты подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
7. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих Требований, может осуществляться в следующих случаях:
- изменение объема финансового обеспечения аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово;
- изменение структуры и штатной численности аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
- изменение стоимости планируемых к приобретению товаров, работ,
услуг.
8. Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), закупаемыми аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, разрабатывается в соответствии с Общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 г. № 926.
9. Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, разрабатывается в соответствии с утвержденными Правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 № 955-ПП.
10. Муниципальные правовые акты, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, должны определять:
- порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не
установлен порядок расчета;
- нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
11. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля,
в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка исполнения аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово положений муниципальных правовых актов,
утверждающих требования к закупаемым аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
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Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 06 марта 2020 г. № 04-П
Правила
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечение муниципальных нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее- Правила определения требований).
Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются виды товаров, работ, услуг,
соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
2. Требования к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утверждаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в
том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).
3. Правила определения требований предусматривают:
а) обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств
и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень)
б) порядок формирования и ведения аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово ведомственного перечня, а также форму ведомственного перечня.
4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам определения требований на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и может содержать дополнительные сведения,
не предусмотренные настоящими Правилами определения требований.
5. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе характеристика качества) и иные характеристики, если
указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне;
б) значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, не являющихся потребительскими свойствами, включенных в обязательный перечень, в случае если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств);
в) предельные цены товаров, работ, услуг;
г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные настоящими Правилами определения требований.
7. Обязательный и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации
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в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -Федеральный закон);
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона .
8. Утвержденный аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности),
значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обязательный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 и может быть дополнен информацией, предусмотренной Правилами определения требований.
10. Отдельные виды товаров, работ, услуг не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в общем объеме расходов на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в
отчетном финансовом году.
11. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в
том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на
применение таких характеристик (свойств).
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).
12. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников, если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг
на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в соответствии с правилами определения нормативных затрат, устанавливаются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей
работников согласно штатному расписанию.
13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
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3.

2.

1.

№
п/п

Код
по
Наименование
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
ОКПД 2
отдельного вида тотоваров, работ, услуг)
варов, работ, услуг х а р а к т е р и - единица измерения
значение характеристики
стика
код по ОКЕИ наименова- Для высших должностей муниципальДля остальных должностей муние
ной службы (глава муниципального
ниципальной службы (служащие
округа)
аппарата Совета депутатов)
Значения характеристик (свойств) от- Значения характеристик (свойств)
дельных видов товаров, работ, услуг (в отдельных видов товаров, работ, устом числе предельные цены товаров, ра- луг (в том числе предельные цены
бот, услуг), закупаемых для муниципаль- товаров, работ, услуг), закупаемых
ных служащих, относящихся к катего- для работников муниципальных
рии руководители, не могут превышать органов не могут превышать (если
(если установлено верхнее предельное установлено верхнее предельное
значение) или быть ниже (если установ- значение) или быть ниже (если
лено нижнее предельное значение) зна- установлено нижнее предельное
чений характеристик (свойств) соответ- значение) значений характеристик
ствующих отдельных видов товаров, ра- (свойств) соответствующих отдельбот, услуг (в том числе предельных цен ных видов товаров, работ, услуг (в
товаров, работ, услуг), установленных том числе предельных цен товаров,
правилами определения требований, ут- работ, услуг), установленных праверждаемыми Правительством Россий- вилами определения требований,
Правительством
ской Федерации, для государственного утверждаемыми
гражданского служащего, замещающего Российской Федерации, для госудолжность руководителя (заместителя дарственного гражданского слуруководителя) структурного подразде- жащего, замещающего должность
ления федерального государственного в федеральном государственном
органа, относящуюся к высшей группе органе, относящуюся к категории
должностей гражданской службы кате- «специалисты».
гории «руководители».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), а также значения таких свойств и характеристик

Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
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3

4

Код по
ОКЕИ

5

Наименование

Единица измерения

Требования к качеству, потребительским свойствам
и иным характеристикам (в том числе предельные цены),
установленные аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
НаименоваЗначение характеристики
Обоснование от- Функциональное
ние характе- Для высших должклонения значения значение (в том
Для остальных
ристики
характеристики
числе цель и исностей муниципаль- должностей мунипользование (приной службы (глава ципальной службы
менение) )*
муниципального
(служащие аппарата
округа)
Совета депутатов)
6
8
9
10
11

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

3.

2.

1.

2

1

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные аппаратом Совета депутатов муниципального округа

Код по
ОКПД 2

№
п.п.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества)
и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

129

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 06 марта 2020 г. № 04-П
ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения нормативных затрат на обеспечение
функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее также – аппарат)
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, осуществляемых аппаратом.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата, определяются в порядке, устанавливаемом самим
органом местного самоуправления.
Общий объём затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объём доведённых органу местного самоуправления лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального
округа Северное Бутово.
При определении нормативных затрат аппарат применяет имеющиеся национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывает регулируемые цены
(тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат используются:
- нормативы цены товаров, работ, услуг на основании мониторинга (методом сравнения цен) и устанавливаются аппаратом самостоятельно;
- нормативы количества товаров, работ, услуг, которые устанавливаются аппаратом самостоятельно
исходя из потребностей.
5.Аппарат разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для каждого работника) и
(или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий органа, должностных обязанностей его
работников) нормативы, в соответствии с приложениями.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учётом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих
балансах у аппарата Совета депутатов.
В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учёте или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте.
Аппаратом может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
7. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
8. Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций и полномочий органов местного самоуправления применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки, планируемых
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на текущий и плановый период.
9. При определении нормативных затрат применяются имеющиеся национальные стандарты, технические регламенты, технические условия, типовые технические задания, разработанные и утвержденные в рамках стандартизации закупок, и иные документы, а также учитываются регулируемые цены (тарифы).
10. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый год и плановые периоды.
11. Нормативные затраты определяются с учетом:
11.1. Нормативов обеспечения товарами, работами, услугами, установленных нормативно-правовым актом аппарата Совета депутатов в целях обеспечения функций, возложенных на орган местного
самоуправления.
11.2. Цены единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг, определяемой с учетом
положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон).
11.3. Предельной численности муниципальных служащих аппарата.
11.4. Остатков основных средств и материальных запасов органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово.
11.5. Сроков эксплуатации (использования) в отношении основных средств.
12. Аппарат при необходимости разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные для
каждого муниципального служащего) и (или) коллективные (установленные для всех депутатов, муниципальных служащих), формируемые по категориям и (или) группам должностей муниципальной службы, (исходя из специфики функций и полномочий, возложенных на аппарат), нормативы.
13. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов)
определяется с учетом фактического наличия количества таких товаров аппарата.
14. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного
использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
15. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
2. Виды и состав нормативных затрат
2.1. Отнесение затрат к одному из видов нормативных затрат, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации.
2.2. К видам нормативных затрат относятся:
2.2.1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
2.2.1.1. Затраты на услуги связи:
затраты на абонентскую плату;
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений;
затраты на оплату услуг подвижной связи;
затраты на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров;
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затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
2.2.1.2. Затраты на содержание имущества:
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования
по обеспечению безопасности информации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
2.2.1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества:
затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения;
затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации;
затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.
2.2.1.4. Затраты на приобретение основных средств:
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
затраты на приобретение планшетных компьютеров.
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации.
2.2.1.5. Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий:
затраты на приобретение мониторов;
затраты на приобретение системных блоков;
затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации;
затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники;
затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники;
затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
2.2.2. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают в себя затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации, а также иные затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального
образования в соответствии с нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе, военной службе, правоохранительной службе, муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об образовании.
2.2.3. Прочие затраты, не указанные в пунктах 2.2.1. и 2.2.2.
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2.2.3.1. Затраты на услуги связи, не отнесённые к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
затраты на оплату услуг почтовой связи;
затраты на оплату услуг специальной связи.
2.2.3.2. Затраты на транспортные услуги:
затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
затраты на оплату проездных билетов (транспортных карт «Тройка»).
2.2.3.3. Затраты на коммунальные услуги:
затраты на вывоз твёрдых бытовых отходов.
затраты на электроснабжение;
затраты на теплоснабжение;
затраты на горячее водоснабжение;
затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.2.3.4. Затраты на содержание имущества, не отнесённые к затратам на содержание имущества в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:
затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
затраты на проведение текущего ремонта помещения;
затраты на содержание прилегающей территории;
затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
2.2.3.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание
имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии.
затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных
изданий;
затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности;
затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания;
затраты на проведение диспансеризации работников;
затраты на проведение специальной оценки условий труда.
2.2.3.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
- Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
затраты на приобретение бланочной продукции;
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
133

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей.
2.2.4. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества:
затраты на текущий и капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации;
затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках текущего и капитального ремонта;
затраты на разработку проектной документации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2020 г. № 05-П
Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об
общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» и
от 25.12.2015 г. № 955-ПП «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение
функций органов исполнительной власти города Москвы, иных государственных органов города Москвы и подведомственных им государственных казенных учреждений города Москвы», а также в целях
повышения эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного планирования,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановляет:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (приложение 1).
2. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (приложение 2).
3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово И.В. Бувальцеву.
Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального
Приложение
1 к постановлению округа
Северное
Бутово
аппарата Совета
депутатов
муниципального
Бутово
от 06 округа
мартаСеверное
2020 года
№ 05-П
от 06 марта 2020 года № 05-П

ПОРЯДОК
ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на обеспечение
функций аппарата Совета депутатов
определения
нормативных
затрат
на обеспечение
муниципального округа Северное
Бутово функций аппарата

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
1.1.Общие
положения
Общие
положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения нормативных
затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово (далее также – аппарат).
Нормативные затраты применяются при формировании бюджетной сметы и
объектов закупки муниципального округа Северное Бутово.
Нормативные затраты (Зобщ) включают в себя затраты на информационнокоммуникационные технологии (Зикт), затраты на дополнительное
профессиональное образование работников (Здпо), прочие затраты (Зпроч), затраты на
текущий и капитальный ремонт имущества (Зткрм) и рассчитываются по формуле:
Зобщ = Зикт + Здпо + Зпроч + Зткрм
При расчете соответствующих подгрупп нормативных затрат следует
руководствоваться расчетной численностью основных работников муниципального
органа, которая определяется по формуле:
Чрасчет ор = ((Чфакт мс + Чфакт мд+ Чфакт змс )) х 1,1,
где:
Чфакт мс - фактическая численность муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, замещающих
должности муниципальной службы;
Чфакт мд - фактическая численность муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, замещающих
муниципальные должности;
Чфакт змс - фактическая численность работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения
вакантных должностей.
При этом полученное значение расчетной численности (Чрасчет ор) не может
превышать в совокупности штатную численность сотрудников аппарата Совета
депутатов, установленную нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального округа Северное Бутово.
1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на информационно-коммуникационные технологии (3икт) определяются по
формуле:
3икт = Зусв+3сим+3пр+ 3ос+ 3пр + 3 нма, где
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Зусв - затраты на услуги связи (1.1);
3сим - затраты на содержание имущества (1.2);
3пр - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества (1.3);
3ос - затраты на приобретение основных средств (1.4);
3мз - затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий (1.5).
3нма - затраты на приобретение нематериальных активов в сфере информационнокоммуникационных технологий (1.6);

1.1. Затраты на услуги связи
Затраты на услуги связи (Зусв) определяются по формуле:
Зусв = Заб+3пов+3сот+ 3и +3пр, где
Заб - затраты на абонентскую плату (1.1.1);
3пов - затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных
телефонных соединений (1.1.2);
3сот - затраты на услуги подвижной связи (1.1.3);
3и - Затраты на передачу данных с использованием информационнокоммуникационной сети Интернет» (1.1.4);
3пр - Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационнокоммуникационных технологий (1.1.5).
1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб)
З аб

n

Q
i= 1

i аб

 H i а б  N i а б , где:

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключённого к сети местной телефонной связи, используемых для
передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи
голосовой информации) с i-й абонентской платой;
Hi аб – ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на 1 абонентский номер для
передачи голосовой информации;
N
– количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
Qi аб

i аб

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных и междугородних
телефонных соединений (3пов)
, где:
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– количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
– продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчёте
на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
– цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по
g-му тарифу;
– количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи
по g-му тарифу;
Q i мг – количество абонентских номеров для передачи голосовой информации,
используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг – продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в
расчёте на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации
по i-му тарифу;
Pi мг – цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по
i-му тарифу;
N i мг – количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной
связи по i-му тарифу.
1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (3сот)
Зсот

n

Q
i=1

i сот

 Pi сот  N i сот , где:

– количество абонентских номеров пользовательского (оконечного)
оборудования, подключённого к сети подвижной связи (далее – номер
абонентской станции) по i-й должности
Pi сот – ежемесячная цена услуги подвижной радиотелефонной связи в расчёте на 1
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов, определёнными с учётом нормативов обеспечения
средствами связи;
N
– количество месяцев предоставления услуги подвижной радиотелефонной
связи по i-й должности.
Qi сот

i сот

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационнокоммуникационной сети Интернет» (3и)

З
и

n

Q
i=1

iи

 Pi и  N i и , где:

Q i и – количество каналов передачи данных сети «Интернет» (абонентская

линия) с i-й пропускной способностью;
Pi и – месячная абонентская плата за предоставление доступа к сети
«Интернет» с i-й пропускной способностью;
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– количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й
пропускной способностью.
1.1.5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационнокоммуникационных технологий (3пр)
n

Зпр   Рi пр , где:
i=1

Р i пр

– цена по i-й иной услуге связи,
данным отчётного финансового года.

определяемая

по

фактическим

1.2. Затраты на содержание имущества
Затраты на содержание имущества определяются по формуле:
Зсим = Зрвт + Зсби + Зстс + Злвс + Зспб + Зрпм+ Зтоп, где
Зрвт затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт вычислительной техники (1.2.1);
Зсби - затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации
(1.2.2);
Зстс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт системы телефонной связи (автоматизированной телефонной связи) (1.2.3);
Злвс - затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт локальных вычислительных сетей (1.2.4);
Зспб - затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем бесперебойного питания (1.2.5);
Зрпм - затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический
ремонт
принтеров,
многофункциональных
устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (1.2.6);
Зтоп - затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт презентационного, аудио- видеооборудования (1.2.7);
1.2.1.
Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт вычислительной техники ( З рвт ) определяются по
формуле:

Зрвт
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Qi рвт – - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более

предельного количества i-й вычислительной техники;
Pi рвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта в расчёте на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел ) определяется с
округлением до целого по формулам:
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где:
Ч оп - расчётная численность основных работников.
1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности
информации ( Зсби ) определяются по формуле:

Зсби

n

Q
i=1

i сби

 Pi сби , где:

Qi сби – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности

информации;
Pi сби – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных
телефонных станций) ( Зстс ) определяются по формуле:

Зстс

n

Q
i=1

i стс

 Pi стс , где:

Qi стс – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Pi стс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год, но не более 25%
от первоначальной стоимости, принимаемой к учету при постановке на баланс.
1.2.4. Затраты
на
техническое
обслуживание
и
профилактический ремонт локальных вычислительных
определяются по формуле:

З лвс

n

Q
i=1

i лвс

регламентносетей ( З лвс )

 Pi лвс , где:

Qi лвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
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Pi лвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического

ремонта
1
устройства
локальных
вычислительных
сетей
i-го вида в год.
1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем бесперебойного питания ( Зсбп ) определяются
по формуле:

Зсбп

n

Q
i=1

i сбп

 Pi сбп , где:

Qi сбп – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

1.2.6. Затраты
на
техническое
обслуживание
и
регламентнопрофилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм ) определяются по формуле:

Зрпм

n

Q
i 1

i рпм

 Рi рпм , где:

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
Рi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
и иной оргтехники в год.
1.2.7. Затраты
на
техническое
обслуживание
и
регламентнопрофилактический ремонт презентационного , аудио- видеооборудования(3топ)
определяются по формуле:
, где:
– количество презентационного , аудио- видеооборудования i-го вида;
– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта 1 i-го вида презентационного, аудио- видеооборудования в год, но не более
25% от первоначальной стоимости, принимаемой к учету при постановке на баланс.
Qi рпм

1.3.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на
услуги связи и содержание имущества (3nD6v ) определяются по формуле:
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3пр = З м + 3спо + 3оби + 3ин+ Зут + Зэп , где
З м - Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и
наладке оборудования , в том числе противопожарного оборудования (1.3.1.);
3спо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения(1.3.2.);
3оби - затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности
информации(1.3.3.);
3ин - иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в
сфере информационно-коммуникационных технологий (1.3.4.);
Зут - затраты на утилизацию информационно-коммуникационного
Оборудования (1.3.5.);
Зэп - затраты на выполнение работ по изготовлению криптографических
ключей шифрования и электронной подписи (1.3.6.).
1.3.1 Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и
наладке оборудования, в том числе противопожарного оборудования ( Зм ),
определяются по формуле:
, где:
Qim - количество i-го оборудования, в т.ч. противопожарного оборудования,
подлежащего монтажу (установке),
дооборудованию и наладке;
Pi m - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го
оборудования.
1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения ( З спо ) определяются по формуле:
Зспо  Зсспс + Зсип , где:
Зсспс – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых
систем;
З сип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
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программного обеспечения не входят
общесистемного программного обеспечения.

затраты

на

приобретение

- Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
( Зсспс ) определяются по формуле:
n

Зсспс   Р i сспс , где:
i=1

Рi сспс – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной
документации или утверждённом техническом задании на сопровождение
справочно-правовых систем.
- Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного
программного обеспечения ( Зсип ) определяются по формуле:
k

m

g=1

j=1

Зсип   Р g ипо +  Р j пнл , где:

– цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за
исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по
сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной
документации или утверждённом техническом задании на сопровождение g-го
иного программного обеспечения;
Р j пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением
справочно-правовых систем.
Рg ипо

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности
информации ( Зоби ), определяются по формуле:
З оби  З ат + З нп , где:
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
мероприятий;
Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации.
-Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных
мероприятий ( Зат ) определяются по формуле:
n

m

i=1

j=1

Зат 
 Qi об  Pi об +  Q j ус  Pj ус , где:
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Qi об – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Pi об – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

Q j ус

– количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки;

Pj ус – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

- Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации ( Знп )
определяются по формуле:

Знп

n

Q
i=1

i нп

 Pi нп , где:

Q i нп – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на

использование i-го программного обеспечения по защите информации;
Pi нп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование
i-го программного обеспечения по защите информации.
1.3.4. Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ
и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и
содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных
технологий, в т.ч.:
-затраты на системное сопровождение автоматизированных рабочих мест
определяются по формуле:
, где:
– количество АРМ;
– цена сопровождения АРМ в месяц, определяемая согласно перечню
работ по сопровождению автоматизированных рабочих мест согласно нормативным
трудозатратам на их выполнение.
- количество месяцев предоставления услуги.
i-автоматизированное рабочее место.
1.3.5. Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного
оборудования
Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования
( Зут ) включают в себя затраты на утилизацию вычислительной техники,
оргтехники и прочего информационно-коммуникационного оборудования и
определяются по формуле :
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, где

- планируемое

к утилизации количество информационно-коммуникационного

оборудования;
- цена утилизации 1 ед. информационно-коммуникационного оборудования.

1.3.6. Затраты на выполнение работ по изготовлению криптографических
ключей шифрования и электронной подписи
Затраты на работы по изготовлению криптографических ключей
шифрования и электронной подписи ( Зэп ) определяются по формуле :
, где

- количество криптографических ключей шифрования и электронной
- цена изготовления ключа шифрования и электронной подписи.

1.4.

Затраты на приобретение основных средств

1.4.1. Затраты на приобретение средств подвижной связи
по формуле:

Зпрсот

подписи;

n

Q
i 1

i прсот

(Зпрсот )

определяются

 Р i прсот , где:

- количество средств подвижной радиотелефонной связи по i-й
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными
с учётом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
Р i прсот - стоимость 1 средства подвижной радиотелефонной связи для i-й
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определёнными
с учётом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.
Qi прсот

1.4.2.
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм ) определяются по
формуле:
Зпм
=

n

Q
i=1

iпм

×Piпм , где:

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
Р i пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства,
копировального аппарата и иной оргтехники, но не более:
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47000 руб. включительно для сотрудников аппарата Совета депутатов,
муниципального органа, обрабатывающих текстовые документы и работающие в
информационных системах;
120000 руб. включительно для сотрудников аппарата Совета депутатов,
муниципального органа, обрабатывающих текстовые и табличные документы
больших объемов, требующие высокой скорости печати, а также текстовые и
табличные документы формата А3;
1.4.3. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( З прпк )
определяются по формуле:

Зпрпк

n

Q
i=1

i прпк

 Pi прпк , где:

Qi прпк –количество планшетных компьютеров по i-й категории должности в

соответствии с нормативами муниципальных органов;
Pi прпк – цена 1 планшетного компьютера по i-й категории должности, не более
30 000,00руб.
1.4.4. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности
информации определяются по формуле:

Зобин
Qi обин

n

Q
i 1

i обин

 Рi обин ,

–количество

где:

i-го

оборудования

по

обеспечению

безопасности

информации;
Pi обин – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности
информации.
1.4.5. Затраты на приобретение настольных проводных телефонных
определяются по формуле:
аппаратов
, где
- количество

настольных проводных телефонных аппаратов для i-ой

должности, но не более норматива количества, установленного нормативами
муниципальных органов;
- цена 1 настольного проводного телефонного аппарата для i-ой должности, но
не более норматива цены, установленного нормативами муниципальных органов;
i - должность
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1.4.6. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания
Затраты на приобретение источников бесперебойного питания (Зибп) определяются
по формуле:
, где

- количество источников бесперебойного питания в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
- цена 1 единицы товара в соответствии с нормативами муниципальных
органов.
i- вид источника бесперебойного питания.
1.4.7. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст ) определяются по
формуле:
Зрст
=

n

Q
i=1

i рст предел

×Pi рст , где:

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее

предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Рi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности, но не более
75000,00.
1.4.8. Затраты
на
приобретение
презентационного,
аудиовидеооборудования
Затраты на приобретение презентационного, аудио-видеооборудования (

)

определяются по формуле :
, где
- количество

i-ого презентационного, аудио-видеооборудования, но не более

норматива количества, установленного нормативами муниципальных органов;
- цена приобретаемого i-ого презентационного, аудио-видеооборудования, но не
более норматива цены, установленного нормативами муниципальных органов;
i - презентационное, аудио-видеооборудование.
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1.5. Затраты на приобретение исключительных лицензий на
использование программного обеспечения и затрат на доработку
существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на
балансе аппарата Совета депутатов и других нематериальных активов в сфере
информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле:

Pi мн

– количество исключительных лицензий;
– цена 1 единицы лицензии.
1.6.

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий

1.6.1. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе
магнитных и оптических носителей информации ( Змн ) определяются по
формуле:

Змн

n

Q
i=1

i мн

 Pi мн , где:

Q i мн – количество носителей информации по i-й должности в соответствии с

нормативами муниципальных органов;
Pi мн – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
1.6.2. Затраты на приобретение расходных материалов для
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники ( Зрм ) определяются по формуле:
Зрм

n

Q
i=1

i рм

 Ni рм  Рi рм , где:

Qi рм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с
нормативами муниципальных органов;
N i рм – норматив потребления расходных материалов для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по
i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
– цена расходного материала для принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
Рi рм
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1.6.3. Затраты на приобретение материальных запасов
обеспечению безопасности информации ( Змби ) определяются по формуле:

Змби

n

Q
i=1

i мби

по

 Рi мби , где:

Qi мби –количество i-го материального запаса;

Р i мби

– цена 1 единицы i-го материального запаса.

1.6.4.
формуле:

Змон

Затраты на приобретение мониторов ( Змон ) определяются по

n

Q
i=1

i мон

 Pi мон , где:

Qi мон –количество мониторов для i-й должности;
Pi мон – цена одного монитора для i-й должности.

1.6.5. Затраты
на
определяются по формуле:

Зсб

n

Q
i=1

i сб

приобретение

системных

блоков

( Зсб )

 Pi сб , где:

Qi сб –количество i-х системных блоков;

Pi сб – цена одного i-го системного блока.

1.6.6. Затраты на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники ( З двт ) определяются по формуле:

Здвт

n

Q
i=1

i двт

 Pi двт , где:

Qi двт –количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Pi двт – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

1.6.7.
Затраты на приобретение деталей/запасных частей для
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и
иной оргтехники ( Ззп ) определяются по формуле:

Ззп

n

Q
i=1

i зп

 Рi зп , где:

Qi зп – количество i-x запасных частей для принтеров, многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Р i зп – цена 1 единицы i-й запасной части.
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1.6.8.
Затраты
1.6.8.
Затраты на
на приобретение
приобретение запасных
запасных частей
частейдля
для
автоматизированных
автоматизированных телефонных
телефонных станций
станций
Затраты
Затраты на
на приобретение
приобретение запасных
запасных частей
частей для
для автоматизированных
автоматизированных телефонных
телефонных
определяются
станций
станций
определяются по
по формуле
формуле ::
,, где
где
-- количество
количество i-ых
i-ых запасных
запасных частей,
частей, но
но не
не более
более 3-х
3-х запасных
запасных частей
частейi-ого
i-оготипа
типана
на
11 автоматическую
телефонную
станцию
;
автоматическую телефонную станцию;
-- цена
цена 11 единицы
единицы i-ой
i-ой запасной
запасной части,
части, но
но не
не более
более предельной
предельной цены
ценывв50%
50%от
от

норматива
норматива цены
цены автоматической
автоматической телефонной
телефонной станции,
станции, установленной
установленнойнормативами
нормативами
муниципальных
органов;
муниципальных органов;
ii -- запасная
запасная часть.
часть.

2.
2. Прочие
Прочие затраты
затраты
Прочие
Прочие затраты
затраты ((33проч)
проч) определяются
определяются по
по формуле:
формуле:

33проч
проч==З
Зп+п+33тртр ++33ком
ком +3
+3сим+
сим+3
3пр+
пр+3
3осос++33пр,
пр,где
где

ЗЗпп--Затраты
Затраты на
на услуги
услуги связи,
связи, не
не отнесённые
отнесённые кк затратам
затратам на
на услуги
услуги связи
связивврамках
рамках

затрат
затрат на
на информационно-коммуникационные
информационно-коммуникационные технологии
технологии (2.1);
(2.1);
33тртр--затраты
затраты на
на транспортные
транспортные услуги
услуги (2.2);
(2.2);
33ком
ком -затраты
-затраты на
на коммунальные
коммунальные услуги
услуги (2.3);
(2.3);
33сим
сим -затраты
-затраты на
на содержание
содержание имущества,
имущества, не
не отнесённые
отнесённые кк затратам
затратам на
на содержание
содержание
имущества
в
рамках
затрат
на
информационно-коммуникационные
технологии
(2.4);
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии(2.4);

33прпр--затраты
затраты на
на приобретение
приобретение прочих
прочих работ
работ ии услуг,
услуг, не
не относящиеся
относящиесяккзатратам
затратамна
на

услуги
услуги связи,
связи, транспортные
транспортные услуги,
услуги, аа также
также кк затратам
затратам на
на коммунальные
коммунальныеуслуги,
услуги,
содержание
содержание имущества
имущества вв рамках
рамках прочих
прочих затрат
затрат ии затратам
затратам на
на приобретение
приобретение прочих
прочих
работ
работ ии услуг
услуг вв рамках
рамках затрат
затрат на
на информационно-коммуникационные
информационно-коммуникационныетехнологии
технологии
(2.5);
(2.5);
33осос--затраты
затраты на
на приобретение
приобретение основных
основных средств
средств (2.6);
(2.6);
33мзмз--затраты
затраты на
на приобретение
приобретение материальных
материальных запасов
запасов вв сфере
сфере информационноинформационнокоммуникационных
технологий
(2.7);
коммуникационных технологий (2.7);
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2.1. Затраты на услуги связи, не отнесённые к затратам на услуги связи в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.1.1.
формуле:

Зп

Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп ) определяются по

n

Q
i=1

iп

 Рi п , где:

Q i п – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Рi п

– цена 1 i-го почтового отправления.

2.2. Затраты на транспортные услуги ( ) определяются по формуле:
, где

- Затраты

(2.2.2.)

на оплату автотранспортных услуг (2.2.1.)
- Затраты на оплату проездных билетов (транспортных карт «Тройка»)

2.2.1. Затраты по контракту на оказание автотранспортных услуг ( )
определяются по формуле:
, где:
–количество i-х транспортных средств.
– цена оказания автотранспорт ной услуги i-го транспортного средства в
месяц
– планируемое количество месяцев оказания автотранспортной услуги i-го
транспортного средства.
2.2.2. Затраты на оплату проездных билетов (транспортных карт
«Тройка») ( ) определяются по формуле:
, где:
–количество i-х проездных билетов;
– цена i-го проездного билета в год.
2.3. Затраты на коммунальные услуги
Затраты на коммунальные услуги ( Зком ) определяются по формуле:
,
где:
З эс – затраты на электроснабжение (2.3.1.);
Зтс – затраты на теплоснабжение (2.3.2);
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З гв – затраты на горячее водоснабжение (2.3.3);
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (2.3.4.);

– затраты по вывозу твердых коммунальных отходов определяются по
формуле (2.3.5.);
2.3.1. Затраты на электроснабжение ( З эс ) определяются по формуле:

Зэс

n

Т
i=1

i эс

 Пi эс , где:

Т i эс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
П i эс – расчётная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по
зонам суток или двуставочного тарифа).

2.3.2. Затраты на теплоснабжение ( Зтс ) определяются по формуле:

З тс П топл  Т тс , где:
П топл – расчётная потребность в теплоэнергии на отопление зданий,
помещений и сооружений;
Т тс – регулируемый тариф на теплоснабжение.
2.3.3. Затраты на горячее водоснабжение ( Згв ) определяются по формуле:

Згв П гв  Т гв , где:
П гв – расчётная потребность в горячей воде;
Т гв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
2.3.4. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( Зхв )
определяются по формуле:
З хв 
П хв  Т хв + П во  Т во , где:
П хв – расчётная потребность в холодном водоснабжении;
Т хв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П во – расчётная потребность в водоотведении;
Т – регулируемый тариф на водоотведение.
во

2.3.5. Затраты на предоставление услуг по вывозу твердых коммунальных
отходов определяются по формуле:
- затраты на предоставление услуг по вывозу твердых коммунальных
отходов определяется по формуле:
, где
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-количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;
-цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов;
2.4.

Затраты на содержание имущества, не отнесённые к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии

2.4.1.
Затраты на
определяются по формуле:

предоставление

эксплуатационных

услуг

где

-затраты на предоставление услуг по содержанию и ремонту общедомового
имущества многоквартирного дома определяется по формуле:
- площадь

, где

помещения, закреплённого за органом местного самоуправления.
- ежемесячная стоимость услуги по содержанию и ремонту общедомового
имущества многоквартирного дома за 1 кв.м. общей площади помещения;
- количество месяцев предоставления услуги.
2.4.2.
Затраты на проведение текущего ремонта определяются исходя из
установленной органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 3
года, с учетом требований Положения об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88
(р), утвержденного приказом государственного комитета по архитектуре и
градостроительству при Госстрое СССР от 23.1 1.1988 № 312, по формуле:
, где:
- площадь i-ro здания (помещения), планируемая к проведению текущего
ремонта;
- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-ro здания,
iЗдание (помещение), подлежащее текущему ремонту.
2.4.3. Затраты на оплату услуг по комплексной уборке внутренних
помещений определяется по формуле:
, где

-цена услуги комплексной уборки внутренних помещений в месяц;
- количество месяцев использования услуги;
iЗдание (помещение).
i. Затраты на ремонт мебели (Зрм)
152

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Затраты на ремонт мебели определяются по формуле:
, где
- количество услуги i- ого ремонта мебели;
- цена 1 услуги i- ого ремонта мебели, но не более 25% от
первоначальной стоимости 1 единицы мебели, подлежащей i- ому
ремонту ;
i- тип ремонта
2.4.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт бытового оборудования
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт бытового оборудования (Зрбо) определяются по формуле:
, где

количество i- ого бытового оборудования;
- цена j - ого технического обслуживания и регламентнопрофилактического ремонта бытового оборудования, но не более 25% от
первоначальной стоимости 1 единицы бытового оборудования, подлежащей
ремонту.
i- Вид технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
j- вид бытового оборудования.
2.4.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт иного оборудования –систем кондиционирования и вентиляции,
систем пожарной сигнализации, системы контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем
видеонаблюдения ( Зио ) определяются по формуле:
, где:
– затраты на техническое обслуживание и регламентноЗскив
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем контроля и управления доступом;
-

2.4.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( Зскив )
определяются по формуле:

Зскив

n

Q
i=1

i скив

 Р i скив , где:
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Qi скив – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

вентиляции;
Рi скив – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

2.4.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт иного оборудования –систем кондиционирования и вентиляции,
систем пожарной сигнализации, системы контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем
видеонаблюдения ( Зио ) определяются по формуле:
, где:
– затраты на техническое обслуживание и регламентноЗскив
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем пожарной сигнализации;
Зскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем контроля и управления доступом;
2.4.6.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( Зскив )
определяются по формуле:

Зскив

n

Q
i=1

i скив

 Рi скив , где:

Qi скив – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем

вентиляции;
Рi скив – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического
ремонта i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

2.4.6.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( Зспс ) определяются
по формуле:

Зспс

n

Q
i=1

i спс

 Р i спс , где:

Qi спс – количество i-х систем пожарной сигнализации;

Рi спс
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2.4.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( Зскуд )
определяются по формуле:
n

Q


Зскуд

i=1

i скуд

 Рi скуд , где:

Qi скуд – количество i-х устройств в составе систем контроля и управления

доступом;
Р
– цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в
составе систем контроля и управления доступом в год.
i скуд

2.4.6.4. Затраты на услуги оценки технического состояния нефинансовых
активов определяются по формуле:
, где:
– количество i-х нефинансовых активов;
– цена услуги оценки технического состояния 1 i-го нефинансового актива.
2.5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услуги связи, транспортные услуги, а также к затратам на коммунальные
услуги, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на
приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
2.5.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий ( З т ), определяются по
формуле:
З т  Зж + Зиу , где:
Зжбо – затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности
(Зжбо) определяются по формуле;
Зиу – затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в
себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
-Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо)
определяются по формуле:
Зжбо
=

n

 Qi ж ×Pi ж ×Q бо ×Рбо , где:

Зжбо
=

n

Q
i=1

iж

×Pi ж ×Q бо ×Р бо , где:

i=1

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена одного i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Рбо - цена одного бланка строгой отчетности.
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-Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя
затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы,
а также подачу объявлений в печатные издания ( Зиу ), определяются по фактическим
затратам в отчётном финансовом году.
2.5.2. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию
и наладке оборудования ( Змдн ) определяются по формуле:

Змдн

k

Q
g=1

g мдн

 Р g мдн , где:

Q g мдн – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке),

дооборудованию и наладке;
Р g мдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го
оборудования.
2.5.3. Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по
формуле:
Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где:
Qчз –количество объектов экспертизы ;
Qнэ –количество независимых экспертов;

Sнэ – размер оплаты труда независимых экспертов;

k стр

– процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные
фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданскоправовых договоров.

2.5.4.
Затраты
на
приобретение
образовательных
услуг
по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( Здпо )
определяются по формуле:

Здпо

n

Q
i=1

i дпо

 Рi дпо , где:

Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного

профессионального образования;
Р
– цена обучения одного работника
профессионального образования.
i дпо
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2.5.5. Затраты на медицинское обслуживание лица, замещающего
муниципальную должность, должности муниципальной службы и членов их
семей определяются по формуле:
. где

затраты на выплату компенсации за медицинское обслуживание
лица,
замещающего муниципальную должность в т.ч. лиц, вышедших на пенсию с
муниципальной службы, должности муниципальной службы и членов их семей;
- затраты на услуги медицинского обслуживания
лица,
замещающего
муниципальную должность, должности муниципальной службы и членов их
семей.
-

2.5.5.1. Затраты на выплату компенсации за медицинское обслуживание
лиц, замещающих муниципальные должности в т.ч. лиц, вышедших на
пенсию с муниципальной службы, должности муниципальной службы и
членов их семей определяются по формуле:
, где:
- численность получателей выплаты компенсации за медицинское
обслуживание по i-й категории получателей
- стоимость компенсации за медицинское обслуживание в год в расчете на
1-ого муниципального служащего, в размерах, предусмотренных нормативными
правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих,
согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о
взаимосвязи муниципальной службы и государственной службы;
i – категория получателей выплаты компенсации:
- лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы
- лица, замещавшие должности муниципальной службы и вышедшие на
пенсию с муниципальной службы
- члены семьи лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы
2.5.5.2. Затраты на оказание услуг медицинского обслуживания лица,
замещающего муниципальную должность, должности муниципальной
службы и членов их семей определяются по формуле:
, где:
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- численность получателей услуг медицинского обслуживания
из
числа лиц, замещающих муниципальную должность, должности муниципальной
службы и членов их семей по i-й категории получателей
- стоимость услуг медицинского обслуживания в год
лиц, замещающих
муниципальную должность, должности муниципальной службы и членов их
семей;
i – категория получателей выплаты компенсации:
- лица, замещающие муниципальные должности и должности
муниципальной службы
- члены семьи лиц, замещающих муниципальную должность и должности
муниципальной службы.
2.5.6. Затраты на оплату проездных билетов (транспортных карт
«Тройка» Карта «Тройка» без лимита поездок с (без) залоговой
стоимостью) для обеспечения гарантий депутатам муниципального округа
Южное Бутово ( ) определяются по формуле:
, где:
–количество i-х проездных билетов в соответствии с нормативами
муниципальных органов;
– цена i-го проездного билета в год в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
2.5.7. Затраты на страхование (Зсто).
Данный вид затрат включает в себя затраты на страхование имущественных
интересов, связанных с риском причинения вреда жизни, здоровью и
трудоспособности муниципальных служащих и главы муниципального округа
Южное Бутово в период прохождения муниципальной службы и в связи с
исполнением ими должностных обязанностей и определяются по формуле:

Зсто= ТБi x КТi x КБМi x КОi x КМi x КСi x КНi x КПpi , где
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му муниципальному
служащему ;
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории страхового
покрытия;
КБМi - коэффициент страховых тарифов зависимости от наличия или отсутствия
страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период
действия предыдущих договоров по i – му муниципальному служащему;
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве
застрахованных по программе лиц;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от времени действия страховой
защиты по i –му муниципальному служащему;
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от рода деятельности
застрахованных лиц по i –му муниципальному служащему;
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КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений,
предусмотренных нормами действующего законодательства РФ;
КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от рисков, связанных с
причинением вреда жизни, здоровью и трудоспособности застрахованных, указанных в
договоре страхования;
i- муниципальный служащий;

2.5.8. Затраты на страхование нежилого помещения
Данный вид затрат включает в себя затраты на страхование нежилого
помещения, занимаемое органом местного самоуправления и определяются по
формуле:
Зстп= Пi x Цi , где
Пi - нежилое помещение, занимаемое органом местного самоуправления;
Цi – стоимость пакета услуг по страхованию помещения, не более 20000,00 руб. в год;

2.5.9. Затраты на утилизацию.
Затраты на утилизацию (Зутт) включают в себя затраты на утилизацию объектов
нефинансовых активов и материальных запасов, в т.ч. демеркуризацию ламп и
определяются по формуле:
Зутт= ∑Qi утт x Pi утт, где
Qi утт - планируемой к утилизации количество i-ых объектов нефинансовых активов и
материальных запасов, но не более 20 шт.;
Pi утт - Стоимость утилизации единицы i- объекта нефинансовых активов и материальных
запасов.
i- тип нефинансового актива (материального запаса)
2.5.10. Затраты на услуги архива(Зарх).
Затраты на услуги архива определяются по формуле:
Зарх= ∑Qi арх x Pi арх, где
Qi арх –количество услуг архива в год;
Pi арх- цена 1 услуги архива;
i- тип услуги архива.
2.5.11. Затраты на проведение специальной оценки условий труда (Зсоу ).
Затраты на проведение специальной оценки условий труда определяются по формуле:
Зсоу= Qi соу x Pi соу, где
Qi соу –количество рабочих мест;
Pi соу- цена проведения специальной оценки условий труда 1 рабочего места;
i- рабочее место
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2.5.12. Затраты на оплату услуг по привлечению специализированной
организации (Зспор).
Затраты на оплату услуг по привлечению специализированной организации
осуществляются в целях сопровождения организации в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд и выполнения отдельных функций по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки
документации о закупке, размещение в ЕИС и на электронной площадке информации и
электронных документов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, выполнение
иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика и
определяются по формуле:
Зспор=∑Qi спор x Pi спор, где
Qi спор- количество i- ых услуг специализированной организации, но не более 5 услуг в год;
Pi спор- цена 1 i-ой услуги специализированной организации, но не более 50 000, 00 руб.;
i- услуга специализированной организации.
2.5.13. Затраты на оплату юридических услуг (Зюр).
Затраты на оплату юридических услуг для нужд органов местного самоуправления
осуществляются в целях юридического сопровождения деятельности органов местного
самоуправления, в том числе консультаций по юридическим вопросам, разработки правовой и
иной документации, представление интересов органов местного самоуправления в судебных и
иных государственных органах, выполнение иных функций, связанных с обеспечением
юридического сопровождения и определяются по формуле:
Зспор=∑Qi юр x Pi юр, где
Qi спор- количество i- ых услуг юридического сопровождения, но не более 5 услуг в год;
Pi спор- цена 1 i-ой услуги юридического сопровождения, но не более 80 000, 00 руб.;
i- услуга юридического сопровождения.
2.5.14. Затраты на оплату нотариальных услуг (Знот).
Затраты на оплату нотариальных услуг для нужд органов местного самоуправления
осуществляются в целях юридического сопровождения деятельности органов местного
самоуправления и определяются по формуле:
Знот=∑Qi нот x Pi нот, где
Qi нот- количество i- ых нотариальных услуг, но не более 5 услуг в год;
Pi нот- цена 1 i-ой нотариальной услуги, но не более 10 000, 00 руб.;
i- нотариальная услуга.
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2.5.15. Затраты на оказание услуг по техническому учету и технической
инвентаризации помещения, противопожарному аудиту, изготовлению документации
по приведению помещения в соответствии с планами МосгорБТИ, нормами
противопожарной безопасности определяются по формуле:
Зту=∑Qi ту x Pi ту, где
Qi ТУ- количество i- ых услуг по техническому учету и технической инвентаризации
помещения, противопожарному аудиту, изготовлению документации по приведению
помещения в соответствии с планами МосгорБТИ, нормами противопожарной
безопасности;
Pi ТУ- цена 1 i-ой услуг по техническому учету и технической инвентаризации помещения,
противопожарному аудиту, изготовлению документации по приведению помещения в
соответствии с планами МосгорБТИ, нормами противопожарной безопасности.
2.5.16. Затраты на оказание услуг по разработке проектно-сметной
документации на проведение текущего ремонта определяются по формуле:
Зремп=∑Qi ремп x Pi ремп, где
Qi ремп- количество i- ых услуг по разработке проектно-сметной документации на
проведение текущего ремонта
Pi ремп- цена 1 i-ой услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение
текущего ремонта

2.6.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на
приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
2.6.1. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ) определяются по
формуле:
n

Q


Зпмеб

i=1

i пмеб

 Р i пмеб , где:

Qi пмеб – количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами

муниципальных органов;

– цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
Р i пмеб

2.6.2. Затраты на приобретение
определяются по формуле:

Зск

n

Q
i=1

ic

систем

кондиционирования

( Зск )

 Р i c , где:

Qi c – количество i-х систем кондиционирования;
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– цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение противопожарного оборудования определяются по
формуле:
Рi c

, где

- количество i-того противопожарного оборудования;
- цена 1-й единицы i-того противопожарного оборудования;
i – вид противопожарного оборудования.
2.6.3. Затраты на приобретение товаров и оборудования, необходимых для
содержания зданий (помещений) и реализации функций аппарата СД МО
Северное Бутово определяются по формуле:
, где

- количество i-того товара/оборудования, необходимого для содержания зданий
(помещений) и реализации функций аппарата СД МО Северное Бутово;
- цена 1-й единицы i-того товара/оборудования, необходимого для содержания
зданий (помещений) и реализации функций аппарата СД МО Северное Бутово
i – вид товара/оборудования, необходимого для содержания зданий (помещений) и
реализации функций аппарата СД МО Северное Бутово.
2.6.4. Затраты на приобретение печатей и штампов определяются по формуле:
, где

- количество печатей (штампов);
- цена 1-й единицы i-того товара (печати/штампа);
i - вид товара (печать/штамп).
2.7. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
2.7.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл ) определяются
по формуле:
З
бл

n

Q
i=1

iб

m

 Рi б   Q j пп  Р j пп , где:
j= 1

Qi б – количество бланочной продукции;
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Рi б – цена 1 бланка по i-му тиражу;

Q j пп – количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Р j пп – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му

тиражу.
2.7.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц )
определяются по формуле:
n

N

Зканц


i=1

i канц

 Ч оп  Р i канц , где:

– количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов в расчёте на основного
работника;
Ч оп – расчетная численность основных работников,
Рi канц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с
нормативами муниципальных органов.
N i канц

2.7.3.
Затраты
на
приобретение
хозяйственных
принадлежностей ( Зхп ) определяются по формуле:

З хп

n

Р
i=1

i хп

товаров

и

 Qi хп , где:

– цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в
соответствии с нормативами муниципальных органов;
Qi хп – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
Рi хп

2.7.4. Затраты на приобретение запасных частей и материалов для
ремонтных работ определяются по формуле:
, где:
Qi хп – количество i-тых запасных частей и материалов для ремонтных работ в
соответствии с нормативами муниципальных органов;
Рi хп

– цена i-й единицы запасных частей и материалов для ремонтных работ в
соответствии с нормативами муниципальных органов.
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3.

Затраты на осуществление некоторых полномочий по решению вопросов
местного значения.
Затраты на осуществление некоторых полномочий по решению вопросов
местного значения определяются в соответствии со ст.8 Закона г. Москвы от 06
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве» и включают в себя:
3.1. Затраты на содержание сайта органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Бутово
Затраты на содержание сайта органов местного самоуправления муниципального
округа Северное Бутово (Зсайт), определяются по формуле:
Qi

Зсайт= ∑Qi сайт x Pi

сайт

сайт,

где

– количество месяцев обслуживания i- ого сайта органов местного

самоуправления муниципального округа.
Pi
сайт- цена 1-ого месяца обслуживания i- ого сайта органов местного
самоуправления муниципального округа.
i- сайт органов местного самоуправления.
3.2. Затраты на выполнение работ по дизайну, проектированию и

разработке мобильного приложения сайта органов местного
самоуправления муниципального округа Северное Бутово (Змсайт)

Затраты на выполнение работ по дизайну, проектированию и разработке
мобильного приложения Интернет-сайта органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Бутово, определяются по формуле:
Змсайт= ∑Pi мсайт, где:

Pi мсайт - цена услуги i- го приложения, определяемая согласно перечню работ и
нормативным трудозатрам на их выполнение, установленных в техническом
задании, но не более 150 000, 00 рублей;
i- мобильное приложение
3.3. Затраты на приобретение услуг по проведению местных

праздников, организацию местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан
РФ, проживающих на территории муниципального округа Северное Бутово,
Данный вид затрат определяется (З прм) определяется по формуле:
Зпрм= Ч факт нас х К, где
Ч факт нас- фактическая численность населения муниципального округа Северное
Бутово в очередном финансовом году.
К – нормативная величина расходов, определяемая в расчете на 1 жителя
муниципального округа Северное Бутово Законом города Москвы «О бюджете
города Москвы на очередной финансовый год и плановый период».
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* В случае принятия органом местного самоуправления решения об увеличении бюджета, либо
решения об использовании средств экономии бюджета, показатель (К) нормативной величины
расходов может быть увеличен, но не более, чем до 60 руб.

3.4. Затраты на оплату целевого взноса.
Размер и порядок уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований городе Москвы» осуществляется в соответствии с пунктом 2 части 2
статьи 66 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации» на основании решения Съезда
Ассоциации в размере, определяемом для внутригородских муниципальных
образований в городе Москве с численностью населения до 100 тысяч человек.
Зцв=∑ Р цв

Р

цв

– размер оплаты целевого взноса, исчисляемый в соответствии с фактической

численностью населения муниципального округа Северное Бутово.

3.4. Затраты на приобретение услуг по выпуску иных печатных изданий
муниципального округа Южное Бутово (спецвыпуск)
Данный вид затрат (Зилб ) необходим в целях реализации Федерального Закона от
21.08.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяется по
формуле:
Зиппи=∑ Qi иппи x Pi иппи, где
Qi иппи – количество необходимых экземпляров i- ых печатных изданий,
специальных выпусков, изготавливаемых типографией, но не более 1000
экземпляров по i- му печатному изданию;
Pi иппи- цена 1-го экземпляра i- го печатного издания, определяемая согласно
перечню работ и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленное в
техническом задании, не более 100 000,00 руб.
i- вид печатного издания.
3.5. Затраты на приобретение услуг по изданию информационных
листовок и брошюр
Затраты на приобретение услуг по изданию информационных листовок и
брошюр (Зилб) осуществляется в рамках противопожарной пропаганды,
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального
округа Северное Бутово и определяется по формуле:
З илб= ∑Qi илб x Pi илб, где
Qi илб - количество i- ых видов информационных листовок, но не более 1000 штук;
Pi илб - цена единицы i- ого вида информационной листовки, но не более 30 000,00;
i- информационная листовка (брошюра)
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Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 06 марта 2020 года № 05-П
Нормативы обеспечения исполнения функций аппарата Совета депутатов,
применяемые при расчете нормативных затрат
1. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение услуг связи:
Таблица 1.1
Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации и
нормативные затраты на повременную оплату повременную оплату местных и междугородных телефонных соединений
№
п/п

Категория должности

Кол-во
абонентских
номеров, шт

1

Глава муниципального Не более 1
округа Северное Бутово

2

Муниципальные
Не более 2
служащие аппарата СД
МО Северное Бутово
Должности не
являющиеся
должностями
муниципальной службы

3

Кол-во минут в
месяц использования
телефонных
соединений:
-местных
-междугородних
-не более 400;
-не более 100;

-не более 400;
-не более 100;

Кол-во месяцев
предоставления
услуги

12

Лимит (с учетом
НДС) (руб.)

Цена
определяется
в соответствии с
тарифами на услуги
связи, но не более
25 000,00 в год

Таблица 1.2

Норматив количества обеспечения Sim-картами
№ п/п

Категория должности

1

Для главы муниципального округа
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Ед.
изм.
шт.

Наименование имущества
Sim-карта для мобильного
телефона или смартфона

Кол-во
по норме
1
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Таблица 1.3
Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи и нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи
№
п/п

Категория
должности

1

Для главы
муниципального
округа, депутатов
муниципального
округа, муниципальных
служащих аппарата
Совета депутатов
и должностей,
не являющихся
должностями
муниципальной службы

Количество
абонентских
номеров

Наименование
услуги

Кол-во
месяцев
предоставления
услуги

Не более 1

12

Лимит (с учетом НДС) (руб.)
в месяц
в год

Не более 1
500,00

Не более
18 000,00

Пакет услуг
(Сотовая связь
мобильный
интернет, SMS)

Таблица 1.4
Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров*
№
п/п

Категория
должности

Пропускная
способность канала,
Кбит/с

1

Для главы муниципального округа, депутатов
муниципального
округа,
муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов и
должностей, не являющихся должностями
муниципальной службы

Не менее 10 000

Лимит (с учетом НДС) (руб.)
в месяц
в год

Не более

Не более
20 500,00

1 700,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость доступа к сети Интернет определяется на основании предложений поставщиков.
2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на содержание имущества:
Таблица 2.1
Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание вычислительной техники, оргтехники*
Наименование оборудования
Серверное оборудование
Системные блоки
Мониторы
Сканеры
Принтеры
МФУ
Система
онлайн-трансляции
аудиовидеозаписей
Факсимильный аппарат

Кол-во мес. использование услуги

Предельная цена (не более), руб. в год

12

150 000,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на техническое обслуживание вычислительной техники, оргтехники определяется на основании предложений поставщиков.
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Таблица 2.2
Нормативы, применяемые при расчете затрат на работы по оценке технического состояния техники
Наименование
Оценка технического состояния
(диагностика) оборудования

Кол-во, шт.

Стоимость оказания услуг, руб.

Определяется исходя из фактической
потребности (кол-ва списываемых ОС)

Не более 20 000,00 руб. в год

Таблица 2.3
Нормативы, применяемые при расчете затрат на ремонт вычислительной техники, оргтехники
Наименование оборудования
Серверное оборудование
Системные блоки
Мониторы
Сканеры
Принтеры
МФУ
Факсимильный аппарат
Телефонные аппараты

Кол-во

Предельная цена (не более), руб.

Цена зависит от сложности ремонта и
неисправности оборудования, но не более
Определяется, исходя из фактической
25% от стоимости аналога ремонтируемого
потребности в ремонте
оборудования (принцип целесообразности
ремонта)

Таблица 2.4
Нормативы, применяемые при расчете затрат на ремонт прочего движимого имущества, бытового
оборудования
Наименование имущества
Цифровая фотокамера
Проектор в комплекте
Кондиционеры
Микроволновая печь СВЧ
Холодильник
Электрочайники

Кол-во

Предельная цена (не более), руб.

Определяется, исходя из фактической
потребности в ремонте

Цена зависит от сложности ремонта
и неисправности оборудования, но
не более 25% от стоимости аналога
ремонтируемого оборудования (принцип
целесообразности ремонта)

3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи и содержание имущества
Таблица 3.1
Нормативы, применяемые при расчете затрат на оплату услуг по приобретению и/или сопровождению справочно-правовых, информационных систем, простых (неисключительных) лицензий, иного
программного обеспечения*
Наименование
Kaspersky Small Office Security
Оказание справочно-информационных услуг,
предоставление неисключительных лицензий прав
пользования
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Количество
Защита 8 объектов
1

Предельная цена за единицу,
рублей
4 000,00
300 000,00
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Обслуживание ПП 1С Предприятие (БГУ, ЗиК),
обновление программ, ИТС пп 1С

1

110 000,00

ЭЦП

*базовая цена приобретения/базовая стоимость по сопровождению программного обеспечения, справочно-правовых систем определяется на основании предложений официальных представителей разработчика.
4. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение транспортных услуг для нужд
аппарата Совета депутатов
Таблица 4.1
Нормативные количества транспортных средств и цены автотранспортных услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа
№
п/п

Категория
должности

Наименование объекта

1

Для главы
муниципального
округа,
муниципальных
служащих,
должностей,
не являющихся
должностями
муниципальной
службы аппарата
Совета депутатов

Предоставление
служебного
автотранспорта с
водителем

Количество

1

Цена услуги,
в рублях
(машина /
день).
Не более
4 000,00

Кол-во
месяцев
предоставления
услуги
12

Лимит (с учетом
НДС) (руб.) в год

Не более
1 000 000,00

Таблица 4.2
Нормативы количества и цены проездных билетов для сотрудников аппарата Совета депутатов
№ п/п Категория
должности

Наименование объекта

1

Карта «Тройка» на городской
пассажирский транспорт с услугой
Единый проездной билет (не более,
чем на 365 дней) для проезда на
наземном городском пассажирском
транспорте общего пользования города
Москвы, Московском метрополитене,
Московской монорельсовой
транспортной системе и Малом кольце
Московской железной дороги

Муниципальные
служащие и
должности, не
являющиеся
должностями
муниципальной
службы

Кол-во

Ед.
изм.

1

шт.

Лимит (с учетом НДС) (руб.)
в год
Цена определяется в
соответствии с тарифами,
утвержденными
Постановлением Правительства
Москвы «О проездных
билетах и тарифах на услуги
по перевозки пассажиров
и багажа транспортом
общего пользования
в городском, включая
метрополитен и пригородном
сообщении (за исключением
железнодорожного
транспорта)».
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5. Нормативы, применяемые при расчете затрат на коммунальные услуги и на содержание
имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
Таблица 5.1
Нормативы количества и цены коммунальных услуг для нужд аппарата Совета депутатов
Наименование услуг
Холодное водоснабжение

Единица
измерения
м3

Горячее водоснабжение
Отопление

Кол-во в год
60

м3

20

Кол-во мес.
Стоимость, руб.
использование услуги
12
Тарифы утверждаются
нормативными правовыми актами
12
Департамента экономической
12
политики и развития города
Москвы
12

Гкал

30,0

Водоотведение

м3

80,0

Вывоз ТБО

м

8,3

12

кВт*ч

9 600,0

12

3

Электроснабжение

Тарифы утверждаются АО
«Мосэнергосбыт»

Таблица 5.2
Нормативы, применяемые при расчете затрат на услуги по эксплуатационному обслуживанию служебного помещения
Наименование
Эксплуатационное
обслуживание нежилого
помещения

Ед.
изм.
м2

Кол-во
(объем)
160,8

Кол-во мес.
использования услуг
12

Стоимость, руб.
Определяется в соответствии с тарифами,
утвержденными Постановлениями
Правительства Москвы «Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищнокоммунальные услуги для населения»

Таблица 5.3
Нормативы, применяемые при расчете затрат на услуги по уборке служебного помещения
Категория должностей

Наименование

Площадь
Периодичность
объекта, м2 оказания услуг

Для главы муниципального округа,
депутатов муниципального округа,
муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов и должностей,
не
являющихся
должностями
муниципальной службы

Комплексная уборка служебного 160,8
помещения аппарата Совета
депутатов, расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Грина д. 1
корп. 2

Не реже 3 раз
в нед.

Лимит (с учетом
НДС) (руб.) в
год
Не более
110 000,00

Таблица 5.4
Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны и системы автоматической пожарной сигнализации*
Наименование услуг
Техническое обслуживание и ремонт
системы автоматической пожарной
сигнализации

Кол-во усл.ед.
1

Предельная цена (не более),
руб. в год
17 000,00

Кол-во мес. использования
услуг
12

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и системы автоматической пожарной сигнализации определяется на основании
предложений поставщиков.
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Таблица 5.5
Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание и профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции*
Наименование услуг

Кол-во усл.ед.

Техническое обслуживание
и профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции

1

Предельная цена (не более),
руб. в год
20 000,00

Периодичность оказания услуг
1 раз в год

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны и системы автоматической пожарной сигнализации определяется на основании
предложений поставщиков.
Таблица 5.6

Нормативы, применяемые при расчете затрат на архивные работы*
Наименование
Архивные работы

Периодичность
1 раз в год

Предельная цена (не более), руб. в год
300 000,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на архивные работы определяется на основании
предложений поставщиков.
6. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение
образовательных услуг по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации муниципальных служащих.

Таблица 6.1

Нормативы, применяемые при расчете затрат по обучению всех категорий муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.
Наименование
Курсы повышения квалификации
(продолжительность не менее 72 час.)
Информационно-консультационные услуги
(семинар)

Категория должностей
Для всех категорий

Стоимость оказания услуг. руб.
Не более 150 000,00 в год

7. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по
договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества
в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии.
Таблица 7.1
Нормативы, применяемые при расчете затрат на проведение специальной оценки условий труда
Наименование

Кол-во муниципальных
служащих

Периодичность

Стоимость оказания услуг, руб.
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Специальная оценка условий
труда служащих аппарата

8

В соответствии с
Федеральный закон «О
специальной оценке
условий труда» от
28.12.2013 N 426-ФЗ

Не более 50 000,00 руб.

Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание нотариальных услуг
Наименование
Нотариальные услуги

Кол-во, шт.
Определяется исходя из фактической
потребности

Стоимость оказания услуг, руб.
Не более 15 000,00 руб. в год

Нормативы, применяемые при расчете затрат на информационные ресурсы*
Наименование

Услуги
по
техническому
сопровождению, журналистской
обработке
и
поддержке
официального
сайта
муниципального округа Северное
Бутово и видеосъемке заседаний
Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово (www.msbutovo.ru)

Наименование

Предоставление серверного пространства и
контроль работоспособности
Система противодействия хакерским и DDoS
атакам.
Аренда выделенного backup-сервера
Продление лицензии в системе управления
сайтами
Выполнение комплекса работ по технической
поддержке
Выполнение комплекса работ по
информационной поддержке (журналистская
обработка и видеосъемке заседаний Совета
депутатов и ее обработка)

Таблица 7.2

Кол-во
месяцев
предоставления услуги
12
12
12
12
12
12

Таблица 7.3
Предельная цена в
год, руб.
Не более
12 000,00
Не более
22 000,00
Не более
11 000,00
Не более
12 000,00
Не более
12 000,00
Не более
35 000,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на информационные ресурсы определяется на основании предложений официальных представителей разработчика.
Таблица 7.4
Нормативы, применяемые при расчете затрат на выпуск периодических печатных изданий и справочной литературы, закупаемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
№
п/п
1

Наименование периодического печатного издания и справочной
литературы
Бюллетень «Московский муниципальный вестник»

Предельная цена в год, руб.

2

Газета «Муниципальное образование Северное Бутово», 1 номер в год

Не более 50 000,00
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Таблица 7.5

Нормативы, применяемые при расчете затрат на работы по утилизации
Наименование
Работы по переработке с
целью дальнейшей утилизации
выбывших из эксплуатации и
списанных ОС

Кол-во, шт.
Определяется исходя из фактической
потребности (кол-ва выбывших из
эксплуатации и списанных ОС)

Стоимость оказания услуг, руб.
Не более 50 000,00 руб. в год

Таблица 7.6
Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание услуг по страхованию муниципальных
служащих от несчастных случаев и болезней
Услуги страхования
Страхования жизни от несчастных случаев и болезней

Число работников
для предоставления
страхования
8

Цена медицинского
страхования одного работника, тыс.
руб./год
Не более 3 000,00

Таблица 7.7
Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказания услуг специализированной организацией
по выполнению организационно-технических мероприятий, связанных с разработкой, утверждением и
согласованием документации об аукционе, открытого конкурса подготовке организации и проведения
электронного аукциона на право заключения муниципального контракта
Наименование
Услуги специализированной организации по выполнению
организационно-технических мероприятий, связанных с
разработкой, утверждением и согласованием документации
об аукционе, открытого конкурса подготовке организации
и проведения электронного аукциона на право заключения
муниципального контракта

кол-во услуг в год
Не более
4

стоимость 1 услуги (руб.)

Не более
45 000,00

8. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение материальных запасов,
не отнесённые к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии.
Таблица 8.1
Нормативы, применяемые при расчете затрат на оказание типографских работ и услуг
Наименование
Изготовление бланков

Кол-во, шт.
Определяется исходя из фактической
потребности

Стоимость оказания услуг, руб.
Не более 16 500,00 руб. в год.
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Таблица 8.2
Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение бумаги листовой для офисной техники
Наименование товара

Количество пачек бумаги в год (не более
чем)

Бумага листовая для офисной техники
формата А4

Цена приобретения 1 упаковки
бумаги, не более, руб.

120

350 руб.

Таблица 8.3
Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)
№п/п
1
2
3

наименование расходных материалов

ед. изм.

катридж для цветного принтера Color LaserJet Pro MFP
M227sdn
катридж для цветного принтера HP color LaserJet
CP5225
катридж для МФУ HP LaserJet Pro MFP M227sdn

комплект

количество по
норме
в год
2

предельная цена по
норме, рублей
16 000,00

комплект

1

25 000,00

шт.

10

10 000,00

4

катридж для принтера HP LaserJet 1020

шт.

15

8 000,00

5

катридж для МФУ KYOCERA TASKalfa 181

шт.

5

7 500,00

Таблица 8.4

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена не более, руб.

упаковка

10

500,00

1

губки для мытья посуды

2

жидкое мыло

шт

3

6 000,00

3

моющие средства для сантехники

шт

15

3 000,00

4

насадка для швабры

шт

5

1 500,00

5

освежитель воздуха

шт

15

6 000,00

6

Мешки под мусора

рулон

60

2 500,00

7

перчатки х/б

уп

8

1 100,00

8

перчатки латексные

пара

12

1 100,00

9

полотенца бумажные

уп

25

3 500,00

10

салфетки универсальные

уп

10

500,00

11

средство для мытья полов

шт

5

3 000,00

12

средство для мытья посуды

шт

3

900,00

13

тряпки для мытья пола

шт

6

1 000,00

14

туалетная бумага

уп

30

9 000,00

15

чистящее средство

шт

10

800,00

16

чистящие салфетки для экранов и пластика

шт

10

2 000,00
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Таблица 8.5
Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей
№ п/п

Наименование

Ед.изм.

Кол-во

Цена не более, руб.

1

антистеплер

шт

2

200,00

2

батарейка (АА4)

уп

2

700,00

3

батарейка (ААА)

уп

2

900,00

4

Блок-кубик для записей

шт.

3

600,00

5

Блок бумаги для записей самоклеющийся

шт.

10

1 000,00

6

Блок бумаги для записей 72х76

шт.

10

1 500,00

7

блокноты на скобах

шт.

2

100,00

8

блокноты на спираль

шт.

2

100,00

9

грифель запасной для механического карандаша

уп

3

350,00

10

дырокол на 65 листов

шт

1

6 100,00

11

дырокол на 40 листов

шт

1

1 800,00

12

ежедневник датированный

шт

2

1 000,00

13

жесткий диск

шт

1

2 500,00

14

зажим для бумаг 15мм

уп

3

200,00

15

зажим для бумаг 25мм

уп

3

300,00

16

зажим для бумаг 51мм

уп

3

500,00

17

календари настенные

шт

5

1 000,00

18

карандаш механический

шт

2

160,00

19

карандаш черногрифельный

шт

10

100,00

20

клей канцелярский (карандаш)

шт

5

200,00

21

клей ПВА

шт

2

100,00

22

корректирующая жидкость

шт

5

200,00

23

короб архивный

шт

10

3 000,00

24

ластик

шт

2

60,00

25

линейка 30см

шт

2

150,00

26

лоток для бумаг (вертикальный)

шт

3

250,00

27

лоток для бумаг (горизонтальный)

шт

3

280,00

28

нож канцелярский

шт.

1

150,00

29

ножницы канцелярские

шт

2

300,00

30

папка конверт на кнопке (ф. А4)

шт

20

500,00

31

папка на 2-х кольцах (25мм)

шт

5

150,00

32

папка на 2-х кольцах (35мм)

шт

5

150,00

33

папка на 4-х кольцах (35мм)

шт

5

250,00

34

папка на кольцах (50мм)

шт

5

250,00

35

папка с арочным механизмом (50мм)

шт

20

3 000,00

36

папка со скоросшивателем

шт

3

100,00

37

папка скоросшиватель с пружинным механизмом

шт

2

150,00

38

папка уголок А4

шт

10

600,00

39

папка с файлами - вкладышами

шт

3

350,00
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40

пружины для переплета

шт

2

2 000,00

41

ручка гелевая

шт

2

150,00

42

ручка корректор

шт

2

100,00

43

ручка шариковая

шт

15

300,00

44

скобы для степлера № 10

уп

3

100,00

45

скобы для степлера № 24

уп

3

150,00

46

скотч узкий

шт

3

150,00

47

скотч широкий

шт

3

200,00

48

скрепки (25мм)

уп

3

100,00

49

скрепки (50мм)

уп

3

200,00

50

степлер № 10

шт

2

1 000,00

51

степлер № 24

шт

2

1 600,00

52

степлер № 240

шт

1

4 500,00

53

стикеры (цветные)

уп

5

200,00

54

текстовыделители

шт

5

250,00

55

точилка механическая

шт

1

900,00

56

точилка с контейнером для карандашей

шт

2

200,00

57

файл вкладыш (плотные)

уп

3

1 500,00

58

файл-вкладыш (тонкие)

уп

10

2 000,00

59

флешкарта 16gb

шт

2

1 000,00

60

флешкарта 32 gb

шт

2

1 000,00

61

штемпельная краска

шт

3

250,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2020 г. № 18-П
О внесении изменений в Постановление
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово от 06 марта 2020 г.
№ 05-П «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово»
В соответствии с постановлениями аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 г. № 04-П «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово», а также в целях
повышения эффективности бюджетных расходов и организации бюджетного планирования,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово постановил:
1. Внести в Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 06 марта 2020 г. № 05-П «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций аппарата
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово» следующие изменения:
1.1. Таблицу 1.4 пункта 1 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Таблицу 5.3 пункта 5 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.3. Таблицу 7.3 пункта 7 Приложения 2 к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 06 марта 2020 года № 05-П изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово И.В. Бувальцеву.
Исполняющий обязанности
руководителя аппарата
Совета депутатов

И.В. Бувальцева
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 18 декабря 2020 года № 18-П
Таблица 1.4
Нормативы количества и цены на передачу данных с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров*
№
п/п

Категория
должности

Пропускная
способность канала,
Кбит/с

1

Для главы муниципального округа, депутатов
муниципального
округа,
муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов и
должностей, не являющихся должностями
муниципальной службы

Не более 10 000

Лимит (с учетом НДС) (руб.)
в месяц
в год

Не более

Не более 40 800,00

3 400,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость доступа к сети Интернет определяется на основании предложений поставщиков.
Приложение 2
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 18 декабря 2020 года № 18-П
Таблица 5.3
Нормативы, применяемые при расчете затрат на услуги по уборке служебного помещения
Категория должностей

Наименование

Для главы муниципального
округа,
депутатов
муниципального
округа,
муниципальных
служащих
аппарата Совета депутатов и
должностей, не являющихся
должностями муниципальной
службы

Комплексная уборка служебного
помещения аппарата Совета
депутатов, расположенного по
адресу: г.Москва, ул.Грина д. 1
корп. 2
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Площадь
объекта, м2
160,8

Периодичность
оказания услуг
Не реже 3 раз в нед.

Лимит (с учетом
НДС) (руб.) в год
Не более
120 000,00
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Приложение 3
к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 18 декабря 2020 года № 18-П
Таблица 7.3
Нормативы, применяемые при расчете затрат на информационные ресурсы*
Наименование

Наименование

Услуги по техническому
сопровождению,
журналистской обработке
и поддержке официального
сайта муниципального
округа Северное Бутово и
видеосъемке заседаний Совета
депутатов муниципального
округа Северное Бутово (www.
ms-butovo.ru)

Предоставление серверного пространства и контроль
работоспособности
Система противодействия хакерским и DDoS атакам.
Аренда выделенного backup-сервера
Продление лицензии в системе управления сайтами
Выполнение комплекса работ по технической
поддержке
Выполнение комплекса работ по информационной
поддержке (журналистская обработка и видеосъемке
заседаний Совета депутатов и ее обработка)

Кол-во месяцев
предоставления
услуги
12
12
12
12
12
12

Предельная
цена в год, руб.
Не более
14 400,00
Не более
24 000,00
Не более
12 000,00
Не более
18 000,00
Не более
12 000,00
Не более
35 000,00

*базовая цена приобретения/базовая стоимость на информационные ресурсы определяется на основании предложений официальных представителей разработчика.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/1
О бюджете муниципального округа Северное
Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.12.2020 года №28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», статьями 3, 6 Устава муниципального округа Северное Бутово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:
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1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.1.1. На 2021 год – объем доходов в сумме 23 741,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
23 741,6 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.2. На 2022 год – объем доходов в сумме 30 092,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
30 092,3 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.1.3. На 2023 год – объем доходов в сумме 23 741,6 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме
23 741,6 тыс. рублей. Размер дефицита (профицита) составляет 0,00 тыс. рублей.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый
период 2022-2023 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.4.1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово:
1.5.1. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий и общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.5.2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа
Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.5.3. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Северное Бутово на 1 января 2022 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в размере 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в размере 0,0 тыс. рублей
1.5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств муниципального округа Северное Бутово в 2021 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей.
1.5.5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021
году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в размере 0,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению. После распределения между муниципальными
округами установленного Законом города Москвы объема межбюджетных трансфертов и заключения
соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово будут внесены соответствующие изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год.
1.5.6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в
2021 году в размере 1 100,2 тыс. рублей, в 2022 году в размере 1 100,2 тыс. рублей, в 2023 году в размере 1 100,2 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.
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1.5.7. Утвердить резервный фонд муниципального округа Северное Бутово в 2021 году в размере
50,0 тыс. рублей, в 2022 году в размере 50,0 тыс. рублей, Бутово в 2023 году в размере 50,0 тыс. рублей.
2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово – аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
право вносить изменения в бюджетную роспись бюджета муниципального округа согласно п. 41 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово», в следующих размерах:
- перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах 10 процентов утвержденных расходов;
- перемещением ассигнований по кодам КОСГУ в пределах одного раздела в размере до 100%.
4. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа
Северное Бутово на 1 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального
образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом
году в объеме, определяемом решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово о
местном бюджете.
5. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Северное Бутово.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1

Доходы бюджета
муниципального округа Северное Бутово
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
(тыс.руб.)
Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
10102000010000110

Наименование показателей

2021г.

2022г.

2023г.

ДОХОДЫ

23741,6

30092,3

23741,6

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

23741,6

30092,3

23741,6
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в том числе:
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 18808,0
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
348,0
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
4585,6
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Всего:
23741,6

23839,0

18808,0

441,0

348,0

5812,3

4585,6

30092,3

23741,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Северное Бутово
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
главного
доходов бюджета МО
округа и виды (подвиды) доходов
администратора
Северное Бутово
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
182
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
1 01 02010 01 0000 110
182
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
182
1 01 02010 01 1000 110
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
182
1 01 02010 01 2100 110 и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
182

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
1 01 02010 01 2200 110 и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему
платежу)
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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

182

1 01 02020 01 1000 110

182

1 01 02020 01 2100 110

182

1 01 02020 01 2200 110

182

1 01 02020 01 3000 110

182

1 01 02020 01 4000 110

182

1 01 02020 01 5000 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 (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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
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 (прочие поступления)
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 (уплата процентов, начисленных на суммы
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков
их возврата)
183
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182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182

1 01 02030 01 2100 110

182

184

1 01 02030 01 2200 110

182

1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

182

1 01 02030 01 5000 110

182

1 01 02040 01 0000 110

182

1 01 02040 01 1000 110

182

1 01 02040 01 4000 110

182

1 01 02040 01 5000 110

182

1 01 02050 01 0000 110

182

1 01 02050 01 1000 110

182

1 01 02050 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных)
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 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 сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в
связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый
орган соответствующего уведомления
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи
в налоговый орган соответствующего уведомления (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному))
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему
платежу)
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182

1 01 02050 01 2200 110

182

1 01 02050 01 3000 110

182

1 01 02050 01 4000 110

182

1 01 02050 01 5000 110

182

1 01 02060 01 0000 110

182
1 01 02060 01 1000 110
182
182

1 01 02060 01 2100 110
1 01 02060 01 2200 110

182
1 01 02060 01 3000 110
182

1 01 02060 01 4000 110

182
1 01 02060 01 5000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи
в налоговый орган соответствующего уведомления (проценты по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи
в налоговый орган соответствующего уведомления (суммы денежных
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в
налоговый орган соответствующего уведомления (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми
контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого
в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в
налоговый орган соответствующего уведомления (уплата процентов,
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также
при нарушении сроков их возврата)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (прочие поступления)
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов,
полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на
территории Российской Федерации (уплата 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 Северное Бутово
900
900

1 13 02000 00 0000 130

900

1 13 02063 03 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
185
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186

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 00000 00 0000 000

900

1 16 07010 03 0000 140

900

1 16 07090 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 17 00000 00 0000 000

900

1 17 01030 03 0000 180

900

1 17 05030 03 0000 180

900

1 17 15010 03 0000 150

900

2 00 00000 00 0000 000

900

2 02 49999 03 0000 150

900

2 07 03000 03 0000 150

900

2 08 03000 03 0000 150

900

2 18 60010 03 0000 150

900

2 19 60010 03 0000 150

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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)
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
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)
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления
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
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово
на 2021 год
Наименование

Рз\ПР
0100

18206,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа

900

0102

2754,8

900

0102

31А 0100100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

31А 0100100

100

2590,6

900

0102

31А 0100100

120

2590,6

900

0102

31А 0100100

121

2 009,0

900

0102

31А 0100100

122

70,4

900

0102

31А 0100100

129

511,2

900

0102

31А 0100100

200

71,0

900

0102

31А 0100100

240

71,0

900

0102

31А 0100100

244

71,0

900

0102

35Г 0101100

900

0102

35Г 0101100

100

93,2

900

0102

35Г 0101100

120

93,2

900

0102

35Г 0101100

122

93,2

900

0103

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

200

195,0

900

0103

31А 0100200

240

195,0

900

0103

31А 0100200

244

195,0

900

0104

Общегосударственные вопросы

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций

ЦС

ВР

2021г.

Код
ведомства
900

2661,6

93,2

195,0
195,0

15120,3

187
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО
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
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов

14561,2

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

100

11678,6

900

0104

31Б0100500

120

11678,6

900

0104

31Б0100500

121

8756,6

900

0104

31Б0100500

122

422,4

900

0104

31Б0100500

129

2499,6

900

0104

31Б0100500

200

2878,6

900

0104

31Б0100500

240

2878,6

900

0104

31Б0100500

244

2766,6

900

0104

31Б0100500

247

112,0

Иные бюджетные ассигнования

900

0104

31Б0100500

800

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0100500

850

4,0

853

Уплата иных платежей

900

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

4,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

900

0104

35Г 0101100

100

559,1

900

0104

35Г 0101100

120

559,1

900

0104

35Г 0101100

122

559,1

900

0111

32А 0100000

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 0100000

800

50,0

Резервные средства

900

0111

32А 0100000

870

50,0

559,1

50,0

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 0100400

86,1

900

0113

31Б 0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0100400

850

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

31Б 0100400

853

86,1

86,1

Культура, кинематография

900

0800

3213,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

3213,2

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

900

0804

35Е 0100500

900

0804

35Е 0100500

200

3213,2

900

0804

35Е 0100500

240

3213,2

900

0804

35Е 0100500

244

3213,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
188

3213,2
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Социальная политика

900

1000

2121,8

Пенсионное обеспечение

900

1001

1100,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

500

35П 0101500

540

1100,2
1100,2

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Средства массовой информации

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

1006

35Г0101100

900

1006

35Г0101100

900

1200

200,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

90,0

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

900

1202

35Е 0100300

200

50,0

900

1202

35Е 0100300

240

50,0

900

1202

35Е 0100300

244

50,0

900

1202

35Е 0100300

800

40,0

900

1202

35Е 0100300

850

40,0

35Е 0100300

853

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1100,2
1021,6
492,8

321

492,8
528,8

321

528,8

Уплата иных платежей

900

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:

900

1204

35Е 0100300

200

110,4

900

1204

35Е 0100300

240

110,4

900

1204

35Е 0100300

244

110,4

110,4

23741,6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово
на плановый период 2022-2023гг.
Наименование

Код
ведомства

Рз\ПР

ЦСР

ВР

2022г.

2023г.

Общегосударственные вопросы

900

0100

24556,9

18206,2

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа

900

0102

2754,8

2754,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
190

900

0102

2661,6

2661,6

900

0102

31А 0100100

100

2590,6

2590,6

900

0102

31А 0100100

120

2590,6

2590,6

900

0102

31А 0100100

121

2 009,0

2 009,0

900

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

900

0102

31А 0100100

129

511,2

511,2

900

0102

31А 0100100

200

71,0

71,0

900

0102

31А 0100100

240

71,0

71,0

900

0102

31А 0100100

244

71,0

71,0

900

0102

35Г 0101100

93,2

93,2

900

0102

35Г 0101100

100

93,2

93,2

900

0102

35Г 0101100

120

93,2

93,2

900

0102

35Г 0101100

122

93,2

93,2

900

0103

195,0

195,0

900

0103

31А 0100200

900

0103

31А 0100200

200

195,0

195,0

195,0

195,0

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета
депутатов МО 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
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0103

31А 0100200

240

195,0

195,0

900

0103

31А 0100200

244

195,0

195,0

900

0104

15120,3

15120,3

900

0104

31Б0100500

14561,2

14561,2

900

0104

31Б0100500

100

11678,6

11678,6

900

0104

31Б0100500

120

11678,6

11678,6

900

0104

31Б0100500

121

8756,6

8756,6

900

0104

31Б0100500

122

422,4

422,4

900

0104

31Б0100500

129

2499,6

2499,6

900

0104

31Б0100500

200

2878,6

2878,6

900

0104

31Б0100500

240

2878,6

2878,6

900

0104

31Б0100500

244

2766,6

2766,6

900

0104

31Б0100500

247

112,0

112,0

900

0104

31Б0100500

800

4,0

4,0

900

0104

31Б0100500

850

4,0

4,0

853

Уплата иных платежей

900

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

4,0

4,0

559,1

559,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы

900

0104

35Г 0101100

100

559,1

559,1

900

0104

35Г 0101100

120

559,1

559,1

900

0104

35Г 0101100

122

559,1

559,1

900

0107

6350,7

0,0

900

0107

35А0100100

6350,7

0,0

900

0107

35А0100100

200

6350,7

0,0

900

0107

35А0100100

240

6350,7

0,0

900

0107

35А0100100

244

6350,7

0,0
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Резервные фонды

900

0111

32А 0100000

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 0100000

800

32А 0100000

870

50,0

50,0

50,0

50,0

Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

900

0113

31Б 0100400

800

86,1

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0100400

850

86,1

86,1

31Б 0100400

853

31Б 0100400

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

86,1

86,1

Культура, кинематография

900

0800

2453,2

2013,2

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

900

0804

2453,2

2013,2

900

0804

35Е 0100500

2453,2

2013,2

900

0804

35Е 0100500

200

2453,2

2013,2

900

0804

35Е 0100500

240

2453,2

2013,2

900

0804

35Е 0100500

244

2453,2

2013,2

900

1000

2121,8

2121,8

Пенсионное обеспечение

900

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

1001

900

1001

35П 0101500

500

1100,2

1100,2

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

540

1100,2

1100,2

1021,6

1021,6

492,8

492,8

492,8

492,8

528,8

528,8

528,8

528,8

200,4

200,4

35П 0101500

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по
медобслуживанию пенсионеров - муниципальных
служащих
Расходы на выплату компенсации по
медобслуживанию пенсионеров - муниципальных
служащих
Средства массовой информации

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

1006

35Г0101100

900

1006

35Г0101100

900

1200

321

321

1100,2

1100,2

1100,2

1100,2

Периодическая печать и издательства

900

1202

90,0

90,0

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

900

1202

35Е 0100300

200

50,0

50,0

900

1202

35Е 0100300

240

50,0

50,0

900

1202

35Е 0100300

244

50,0

50,0

900

1202

35Е 0100300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

Уплата иных платежей

900

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

900

1204

110,4

110,4

900

1204

110,4

110,4

192
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

900

1204

35Е 0100300

240

110,4

110,4

900

1204

35Е 0100300

244

110,4

110,4

900

9999

0000000000

244

Итого расходов:

760,0

1200,0

30092,3

23741,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета
на 2021 год
Рз\ПР

Общегосударственные вопросы

0100

18206,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа

0102

2754,8

0102

2661,6

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

ЦС

ВР

2021г.

Наименование

0102

31А 0100100

100

2590,6

0102

31А 0100100

120

2590,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0102

31А 0100100

121

2 009,0

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 государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

0102

31А 0100100

122

70,4

0102

31А 0100100

129

511,2

0102

31А 0100100

200

71,0

0102

31А 0100100

240

71,0

0102

31А 0100100

244

71,0

0102

35Г 0101100

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

0102

35Г 0101100

100

93,2

0102

35Г 0101100

120

93,2

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

0102

35Г 0101100

122

93,2

0103
0103

93,2

195,0
31А 0100200

195,0
193
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО 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
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов

0103

31А 0100200

200

195,0

0103

31А 0100200

240

195,0

0103

31А 0100200

244

195,0

0104

15120,3

0104

14561,2

0104

31Б0100500

100

11678,6

0104

31Б0100500

120

11678,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0104

31Б0100500

121

8756,6

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 государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов

0104

31Б0100500

122

422,4

0104

31Б0100500

129

2499,6

0104

31Б0100500

200

2878,6

0104

31Б0100500

240

2878,6

0104

31Б0100500

244

2766,6

0104

31Б0100500

247

112,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б0100500

800

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0100500

850

4,0

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

4,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

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

0104

35Г 0101100

100

559,1

559,1

0104

35Г 0101100

120

559,1

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

0104

35Г 0101100

122

559,1

0111

32А 0100000

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

800

50,0

32А 0100000

870

194

50,0

Резервные средства

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113
0113

31Б 0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

86,1

31Б 0100400

853

Уплата иных платежей

0113

Культура, кинематография

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

50,0
86,1

31Б 0100400

86,1

86,1
3213,2
3213,2

35Е 0100500

3213,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

35Е 0100500

200

3213,2

0804

35Е 0100500

240

3213,2

0804

35Е 0100500

244

3213,2

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

1000

2121,8
1100,2
35П 0101500

1100,2

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

500

1100,2

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

540

1100,2

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0101800

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров муниципальных служащих
Средства массовой информации

1006

35П 0101800

1006

35Г0101100

1006

35Г0101100

1021,6
492,8
321

492,8
528,8

321

528,8

1200

200,4

Периодическая печать и издательства

1202

90,0

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

1202

35Е 0100300

200

50,0

1202

35Е 0100300

240

50,0

1202

35Е 0100300

244

50,0

1202

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

853

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:

1204

35Е 0100300

200

110,4

1204

35Е 0100300

240

110,4

1204

35Е 0100300

244

110,4

110,4

23741,6
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года № 13/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета
на плановый период 2022 и 2023 годов
2023г.

0100

24556,9

18206,2

0102

2754,8

2754,8

0102

2661,6

2661,6

Рз\ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
196

2022г.

Наименование

ЦСР

ВР

0102

31А 0100100

100

2590,6

2590,6

0102

31А 0100100

120

2590,6

2590,6

0102

31А 0100100

121

2 009,0

2 009,0

0102

31А 0100100

122

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

511,2

511,2

0102

31А 0100100

200

71,0

71,0

0102

31А 0100100

240

71,0

71,0

0102

31А 0100100

244

71,0

71,0

0102

35Г 0101100

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

100

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

120

93,2

93,2

0102

35Г 0101100

122

93,2

93,2

195,0

195,0

0103
0103

31А 0100200

195,0

195,0

0103

31А 0100200

200

195,0

195,0

0103

31А 0100200

240

195,0

195,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО
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
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов

0103

31А 0100200

244

0104

195,0

195,0

15120,3

15120,3

14561,2

14561,2

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

100

11678,6

11678,6

0104

31Б0100500

120

11678,6

11678,6

0104

31Б0100500

121

8756,6

8756,6

0104

31Б0100500

122

422,4

422,4

0104

31Б0100500

129

2499,6

2499,6

0104

31Б0100500

200

2878,6

2878,6

0104

31Б0100500

240

2878,6

2878,6

0104

31Б0100500

244

2766,6

2766,6

0104

31Б0100500

247

112,0

112,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б0100500

800

4,0

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0100500

850

4,0

4,0

853

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

4,0

4,0

559,1

559,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0104

35Г 0101100

100

559,1

559,1

0104

35Г 0101100

120

559,1

559,1

0104

35Г 0101100

122

559,1

559,1

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы

0107

35А0100100

6350,7

0,0

6350,7

0,0

0107

35А0100100

200

6350,7

0,0

0107

35А0100100

240

6350,7

0,0

Резервные фонды

0107

35А0100100

244

6350,7

0,0

0111

32А 0100000

50,0

50,0

0107

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

800

50,0

50,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

50,0

50,0

86,1

86,1

86,1

86,1

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

0113

31Б 0100400
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Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0100400

800

86,1

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

86,1

86,1

31Б 0100400

853

Уплата иных платежей

0113

86,1

86,1

Культура, кинематография

0800

2453,2

2013,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2453,2

2013,2

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

35Е 0100500

2453,2

2013,2

0804

35Е 0100500

200

2453,2

2013,2

0804

35Е 0100500

240

2453,2

2013,2

0804

35Е 0100500

244

2453,2

2013,2

1000

2121,8

2121,8

Пенсионное обеспечение

1001

1100,2

1100,2

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

1100,2

1100,2

1001

35П 0101500

500

1100,2

1100,2

35П 0101500

540

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

1100,2

1100,2

1021,6

1021,6

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Средства массовой информации

1006

35П 0101800

492,8

492,8

1006

35П 0101800

492,8

492,8

1006

35Г0101100

528,8

528,8

1006

35Г0101100

528,8

528,8

Периодическая печать и издательства

1200

200,4

200,4

1202

90,0

90,0

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

1202

35Е 0100300

200

50,0

50,0

1202

35Е 0100300

240

50,0

50,0

1202

35Е 0100300

244

50,0

50,0

1202

35Е 0100300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

Уплата иных платежей

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

1204

110,4

110,4

Итого расходов:
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321

321

1204

35Е 0100300

200

110,4

110,4

1204

35Е 0100300

240

110,4

110,4

1204

35Е 0100300

244

110,4

110,4

9999

0000000000

244

760,0

1200,0

30092,3

23741,6
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово
главного
администратора
источников
900

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Северное Бутово и
виды (подвиды) источников
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
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 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

01

00

00 00

00

0000

000

01

05

00 00

00

0000

000

01

05

02 01

00

0000

510

01

05

02 01

03

0000

510

01

05

02 01

00

0000

610

01

05

02 01

03

0000

610

ИТОГО:

Сумма (тыс. рублей)
2021 год 2022 год 2023 год
Источники внутреннего финансирования
0,0
0,0
0,0
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по
0,0
0,0
0,0
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
0,0
0,0
0,0
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
0,0
0,0
0,0
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных
0,0
0,0
0,0
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
0,0
0,0
0,0
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
0,0
0,0
0,0
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.Перечень, подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа
Северное Бутово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Год

Цели представления муниципальных
гарантий

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)
Основной долг

Проценты по обслуживанию основного долга

2021

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

Итого

0

0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий муниципального округа Северное Бутово по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных гарантий

За счет источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Северное Бутово
За счет расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
гарантий по возможным гарантийным случаям(тыс.
руб.)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
0

0

0

0

0

0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий муниципального округа Северное Бутово данный вопрос будет рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Северное Бутово
и верхний предел муниципального долга
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в муниципальном округе Северное Бутово не предусмотрено.
Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Северное Бутово по состоянию на 1 января 2022 года, 2023 года и 2024 года в сумме 0,00 руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,00 руб.
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/1
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых
другим бюджетам бюджетной системы в очередном финансовом году и плановом периоде
Коды бюджетной
классификации

900 2 02 49999 03 0000 150

900 1001 35П 0101500 540

Наименование показателей
- Межбюджетный трансферт, передаваемый из
бюджета города Москвы в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа передаваемых полномочий
города Москвы бюджету муниципального округа
Северное Бутово
- Иной межбюджетный трансферт, предоставляемый
их бюджета муниципального округа Северное Бутово
бюджету города Москвы на цели осуществления
доплат к пенсиям лицам, проходившим
муниципальную службу в городе Москве

Сумма, тыс. руб.
2021 г.

2022 г.

2023 г.

0,0

0,0

0,0

1100,2

1100,2

1100,2
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года № 13/2
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, 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Северное Бутово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Бутово, утверждённым решением Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово от 01 марта 2012 года № 12
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести 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 редакции решений Совета депутатов от 22.01.2020 года №01/5, от 18.03.2020
года №04/9, от 25.11.2020 года №12/1) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 «Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 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 информационно-телекоммуникационной 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
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года № 13/2
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Северное Бутово
на 2020 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа

ЦС

ВР

2020г.

Код
ведомства
900

Рз\ПР
0100

20955,5

900

0102

3897,2

900

0102

31А 0100100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0102

31А 0100100

100

3804,0
3607,5

900

0102

31А 0100100

120

3792,0

900

0102

31А 0100100

121

3070,3

900

0102

31А 0100100

122

70,4

900

0102

31А 0100100

129

651,3

900

0102

31А 0100100

200

12,0

900

0102

31А 0100100

240

12,0

900

0102

31А 0100100

244

12,0

900

0102

35Г 0101100

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

900

0102

35Г 0101100

100

93,2

900

0102

35Г 0101100

120

93,2

900

0102

35Г 0101100

122

93,2

900

0103

900

0103

93,2

2238,0
31А 0100200

78,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО
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
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

0103

31А 0100200

200

78,0

900

0103

31А 0100200

240

78,0

900

0103

31А 0100200

244

78,0

900

0103

33А 0400100

880

2160,00

900

0104

900

0104

31Б0100500

900

0104

31Б0100500

100

11894,5

900

0104

31Б0100500

120

11894,5

900

0104

31Б0100500

121

9259,1

900

0104

31Б0100500

122

325,5

900

0104

31Б0100500

129

2309,9

900

0104

31Б0100500

200

2360,8

900

0104

31Б0100500

240

2360,8

900

0104

31Б0100500

244

2360,8

900

0104

31Б0100500

800

3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0104

31Б0100500

850

3,0

Уплата иных платежей

900

0104

31Б0100500

853

3,0

14724,2
14258,3

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

0104

35Г 0101100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

900

0104

35Г 0101100

100

465,9

900

0104

35Г 0101100

120

465,9

900

0104

35Г 0101100

122

465,9

900

0111

32А 0100000

Иные бюджетные ассигнования

900

0111

32А 0100000

800

10,0

32А 0100000

870

10,0

204

Резервные средства

900

0111

Другие общегосударственные вопросы

900

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

0113

31Б 0100400

900

0113

31Б 0100400

465,9

10,0

86,1
86,1
800

86,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

0113

31Б 0100400

850

86,1

Уплата иных платежей

900

0113

31Б 0100400

853

86,1

Культура, кинематография

900

0800

2156,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

0804

2156,7

Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

900

0804

35Е 0100500

900

0804

35Е 0100500

200

2156,7

900

0804

35Е 0100500

240

2156,7

900

0804

35Е 0100500

244

2156,7

900

1000

2088,7

Пенсионное обеспечение

900

1001

1067,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

1001

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

900

1001

35П 0101500

500

35П 0101500

540

2156,7

1067,1
1067,1

Иные межбюджетные трансферты

900

1001

Другие вопросы в области социальной политики

900

1006

1067,1

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию
пенсионеров - муниципальных служащих
Средства массовой информации

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

1006

35Г0101100

900

1006

35Г0101100

900

1200

315,4

Периодическая печать и издательства

900

1202

119,5

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

900

1202

35Е 0100300

200

79,5

900

1202

35Е 0100300

240

79,5

900

1202

35Е 0100300

244

79,5

900

1202

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

1202

35Е 0100300

850

40,0

35Е 0100300

853

1021,6
492,8
321

492,8
528,8

321

528,8

Уплата иных платежей

900

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:

900

1204

35Е 0100300

200

195,9

900

1204

35Е 0100300

240

195,9

900

1204

35Е 0100300

244

195,9

195,9

25516,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года № 13/2
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета
на 2020 год
Наименование

Рз\ПР

ЦС

ВР

2020г.

Общегосударственные вопросы

0100

20955,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального округа

0102

3897,2

0102

31А 0100100

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0102

31А 0100100

100

3607,5

0102

31А 0100100

120

3792,0

0102

31А 0100100

121

3070,3

0102

31А 0100100

122

70,4

0102

31А 0100100

129

651,3

0102

31А 0100100

200

12,0

0102

31А 0100100

240

12,0

0102

31А 0100100

244

12,0

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

100

93,2

0102

35Г 0101100

120

93,2

0102

35Г 0101100

122

93,2

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 государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
206

3804,0

93,2

0103

2238,0

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

78,0
200

78,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов
муниципальных округов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов МО 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
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

0103

31А 0100200

240

78,0

0103

31А 0100200

244

78,0

0103

33А0400100

880

2160,00

0104

14724,2
14258,3

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

100

11894,5

0104

31Б0100500

120

11894,5

0104

31Б0100500

121

9259,1

0104

31Б0100500

122

325,5

0104

31Б0100500

129

2309,9

0104

31Б0100500

200

2360,8

0104

31Б0100500

240

2360,8

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 государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0104

31Б0100500

244

2360,8

0104

31Б0100500

800

3,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б0100500

850

3,0

Уплата иных платежей

0104

31Б0100500

853

3,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

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

0104

35Г 0101100

100

465,9
465,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

0104

35Г 0101100

120

465,9

0104

35Г 0101100

122

465,9

0111

32А 0100000

10,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

32А 0100000

800

10,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

800

86,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

850

86,1

Уплата иных платежей

0113

31Б 0100400

853

86,1

Культура, кинематография

0800

2156,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2156,7

86,1
86,1
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Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика

0804

35Е 0100500

200

2156,7

0804

35Е 0100500

240

2156,7

0804

35Е 0100500

244

2156,7

1000

2088,7

Пенсионное обеспечение

1001

1067,1

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

500

1067,1

35П 0101500

540

1067,1

Иные межбюджетные трансферты

1001

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0101800

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров муниципальных служащих
Расходы на выплату компенсации по медобслуживанию пенсионеров муниципальных служащих
Средства массовой информации

1006

35П 0101800

1006

35Г0101100

1006

35Г0101100

2156,7

1067,1

1021,6
492,8
321

492,8
528,8

321

1200

528,8
315,4

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

35Е 0100300

200

119,5
79,5

1202

35Е 0100300

240

79,5

1202

35Е 0100300

244

79,5

1202

35Е 0100300

800

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

35Е 0100300

853

Уплата иных платежей

1202

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов:

1204

35Е 0100300

200

195,9

1204

35Е 0100300

240

195,9

1204

35Е 0100300

244

195,9
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/3
Об утверждении отчета о работе Комиссии
по противодействию коррупции в
муниципальном округе Северное Бутово
за 2020 год
В целях реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово на 2019-2020 годы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 19 декабря 2018 года №19/4
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить отчет о работе Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Бутово за 2020 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 21 декабря 2020 года №13/3

Отчет
о работе Комиссии по противодействию коррупции
в муниципальном округе Северное Бутово за 2020 год
Комиссия по противодействию коррупции в муниципальном округе Северное Бутово в 2019 году
осуществляла свою работу в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции утвержденным на 2019-2020 годы и требованиями законодательства Российской Федерации всех уровней.
Проведено 4 заседания комиссии (ежеквартально), на которых рассмотрены все запланированные
вопросы.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов проектов нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов за 2020 год проведена антикоррупционная экспертиза следующих проектов:
- 5 (пять) проектов решений Совета депутатов,
- 1 (один) проект постановления аппарата Совета депутатов.
209
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Все проекты решений и постановление соответствуют требованиям федерального и регионального
законодательства. Нарушений правил юридической техники, внутренних противоречий и пробелов в
правовом регулировании общественных отношений не содержат. Норм, содержащих коррупциогенные
факторы в проектах, не выявлено.
В соответствии со статьями 9-9.1. Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» проекты решений Совета депутатов и проект постановления аппарата Совета депутатов направлялись в Зюзинскую межрайонную прокуратуру города Москвы для подготовки правовых заключений.
На 3 (три) проекта решения Совета депутатов получены правовые заключения Зюзинской межрайонной прокуратуры города Москвы, норм содержащих коррупциогенные факторы, прокуратурой не
выявлено.
На основании проведенной Главным управлением Минюста России по Москве проверки соответствия решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 11.11.2020 № 11/1 «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово» Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы, соблюдения порядка принятия, а также на основании результата антикоррупционной экспертизы 26.11.2020
осуществлена государственная регистрация решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 11.11.2020 № 11/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Бутово».
Результатом проведенной работы по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов муниципального округа и их проектов является также отсутствие мер реагирования органов прокуратуры
антикоррупционного характера на нормативные правовые акты Совета депутатов принятые в 2020 году.
Копии всех проектов решений, а также принятые по результатам проведенных заседаний Совета депутатов решения за 2020 год направлялись в Зюзинскую межрайонную прокуратуру города Москвы,
при этом, за отчетный период прокуратурой не вынесено ни одного протеста и представления на решения Совета депутатов принятые в 2020 году.
В целях реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и на основании решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23 ноября 2017 года №17/6 «О комиссии Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово по противодействию коррупции», комиссией Совета депутатов, в числе прочего, проводится:
- организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции;
- контроль за проведением антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово, муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово;
- анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов, подготовка заключений;
- контроль размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;
- контроль соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в аппарате Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово;
- контроль соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих;
- проведение инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию корруп210
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ции на очередной и текущий годы;
- осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции;
- проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения
к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- осуществление комплекса мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки;
- обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
-проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, совершаемые в ходе исполнения своих должностных обязанностей;
- осуществление комплекса мер по информированию жителей района о мерах, принимаемых в муниципальном округе Северное Бутово, по противодействию коррупции через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
В целях привлечения общественности к антикоррупционной деятельности, а также в целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы аккредитованными экспертами, проекты муниципальных правовых актов размещаются на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово. Обращения независимых экспертов антикоррупционной экспертизы о наличии в правовых актах и
их проектах положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, а также заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в 2020 году не поступали.
Муниципальными служащими соблюдается Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. За 2020 год уведомлений от муниципальных служащих не поступало.
Также действует Порядок уведомления руководителя аппарата Совета депутатов о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. За
текущий период от муниципальных служащих уведомлений о фактах обращений в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений не поступало, отсутствует информация от муниципальных служащих аппарата Совета депутатов о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
Кроме того, в 2020 году Советом депутатов принято решение «Об утверждении Порядка рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».
В 2020 году в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов обращения и заявления не поступали, в этой связи заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов о рассмотрении заявлений муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы не проводилось. Возникновения конфликта интересов при выполнении оплачиваемой работы не возникает.
В соответствии с требованиями законодательства депутатами Совета депутатов и муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов предоставлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Информация по установленной форме размещена на сайте муниципального округа Северное Бутово в сети «Интернет».
211

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Главой муниципального округа и исполняющим обязанности руководителя аппарата, муниципальными служащими осуществляется прием граждан и юридических лиц лично, а также в форме электронного документа через интернет-приемную на официальном сайте муниципального округа в сети
«Интернет». Обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений в 2020 году не поступало.
Оснований для проведения различных проверок по причине поступившей информации не имелось.
Велась работа по осуществлению внутреннего финансового контроля, сохранностью и использованию
муниципального имущества.
Аппаратом Совета депутатов совершенствуются условия, процедуры и механизмы муниципальных
закупок, применяются конкурентные процедуры – конкурсы, аукционы при размещении муниципального заказа в Единой информационной системе, с формированием плана закупок и плана - графика закупок на текущий финансовый год и плановый период.
В сфере предоставления муниципальных услуг аппарат Совета депутатов руководствуется утвержденными административными регламентами, в которые регулярно вносятся изменения в связи с изменением федерального или регионального законодательства.
На официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в разделе «Муниципальные услуги» размещен перечень муниципальных услуг:
- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»;
- «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями-физическим лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»;
- «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений», в которые вносятся изменения в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством.
Бланки и образцы заполнения заявлений на предоставление каждой муниципальной услуги размещены на официальном сайте муниципального округа.
Таким образом, в период 2020 года нарушений в сфере антикоррупционного законодательства не
установлено.

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/4
Об утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального
округа Северное Бутово на 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях повышения эффективности по осуществлению мер по противодействию коррупции
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово на 2021-2022 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/4

План мероприятий
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Северное Бутово на 2021-2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово по противодействию
коррупции
Председатель комиссии по
1.1 Осуществление
антикоррупционной
экспертизы
постоянно
противодействию коррупции;
муниципальных нормативных правовых актов, их проектов в
юрисконсульт-советник аппарата
целях выявления коррупционных факторов и последующего
Совета депутатов
устранения таких факторов. Разработка рекомендаций по
устранению замечаний указанных в заключениях по итогам
проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.
Аппарат Совета депутатов
1.2 Размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Северное Бутово
постоянно
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет
проектов муниципальных нормативных - правовых актов
и муниципальных нормативных правовых актов органов
местного
самоуправления
муниципального
округа
Северное Бутово для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.
1.3 Проведение заседаний комиссии по противодействию
еже- квартально
Председатель комиссии по
коррупции.
противодействию коррупции;
Секретарь комиссии по
противодействию
коррупции
1.4 Представление ежегодного отчета о работе комиссии по декабрь 2021
Председатель комиссии по
противодействию коррупции Совету депутатов.
года декабрь
противодействию коррупции
2022 года
1.5 Обеспечение организации работы Комиссии аппарата
Аппарат Совета депутатов;
при
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
по соблюдению требований к служебному поведению поступлении
заявлений
обязанностям которого отнесено
муниципальных служащих и урегулированию конфликта
ведение кадровой работы
интересов.
1.6

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных
Планом
(корректировка Плана мероприятий по противодействию
коррупции в 2021-2022 годы).

еже- квартально

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции
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2. Мероприятия по повышению эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечению
соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с
исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение
2.1

2.2

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности муниципальной
службы ограничений, запретов, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе ограничений,
касающихся
получения подарков.
Осуществление контроля исполнения муниципальными
служащими обязанности по уведомлению представителя
нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы.

постоянно

постоянно

Глава муниципального округа;
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, ответственный
за работу по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений
Глава муниципального округа;
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий
аппарата Совета депутатов,
ответственный за работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
3.1

3.2

Обеспечение и планирование работы по размещению
муниципального заказа в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Утверждение плана-графика проведения закупок.

3.3

Ведение электронной системы регистрации контрактов в
реестре муниципальных контрактов и их исполнения.
3.4 Соблюдение сроков размещения на официальном
сайте
Российской
Федерации
для
размещения
информации о размещении заказов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» извещений,
документации, протоколов, сроков заключения контрактов,
их исполнения.

постоянно

Аппарат Совета депутатов

постоянно

Глава муниципального округа

постоянно

Аппарат Совета депутатов

постоянно

Аппарат Совета депутатов

4. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
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4.1 Проверка соблюдения муниципальными служащими
ограничений, установленных статьей 14 Закона города
Москвы от 22 октября 2008 г.
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
4.2 Обеспечение соблюдения муниципальными служащими
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов.

постоянно

Аппарат Совета депутатов

постоянно

4.3 Обеспечение соблюдения должностными лицами Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово.

постоянно

Комиссия аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово по соблюдению требований к
служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Комиссия аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово по соблюдению требований
к служебному поведению
муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов
интересов
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4.4 Предоставление
муниципальными
служащими,
замещающими должности, включенные в перечень
должностей, сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и
муниципальными служащими, замещающими должности,
входящие в перечень должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и указанные сведения в
отношении супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Предоставление лицами замещающими муниципальные
должности сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.5 Оказание муниципальным служащим консультативной
помощи по
Вопросам
противодействия
коррупции,
вопросам,
связанным с
применением на практике требований к служебному
поведению и
общих принципов служебного поведения.

4.6 Проведение
анализа
должностных
инструкций
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово с целью выявления
положений с наличием коррупционной составляющей.

4.7 Контроль за соблюдением муниципальными служащими
обязанности сообщать в случаях установленных
законодательством, о получении ими подарка в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
4.8 Принятие мер по повышению эффективности контроля
за соблюдением лицами, замещающими должности
муниципальной службы, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к
ответственности в
случае их несоблюдения.
4.9
Принятие мер по повышению эффективности кадровой
работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и
свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.
4.10 Повышение квалификации муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в
противодействии коррупции.
4.11 Обучение
муниципальных
служащих,
впервые
поступивших на муниципальную службу для замещения
должностей, включенных в перечни, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
по образовательным программам в области противодействия
коррупции.

до 30
апреля
2021 года
до 30
апреля
2022 года

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно

Депутаты Совета депутатов;
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы

Комиссия аппарата Совета
депутатов по
соблюдению требований к
служебному
поведению муниципальных
служащих и
урегулированию конфликтов
интересов;
Комиссия по противодействию
коррупции
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы;
Юрисконсульт-советник аппарата
Совета депутатов
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы
Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы;

постоянно

Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы

ежегодно

Аппарат Совета депутатов

постоянно

Аппарат Совета депутатов
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5. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Северное Бутово
5.1

5.2

5.3

5.4

Публикация на официальном сайте муниципального
округа Северное
Бутово в сети «Интернет» информации о порядке и
условиях оказания муниципальных услуг населению.
Информирование жителей о мерах, принимаемых
в муниципальном округе Северное Бутово по
противодействию коррупции, через СМИ и официальный
сайт в сети «Интернет и рассмотрение обращений граждан
и организаций, содержащих сведения о коррупции.
Размещение на официальном сайте муниципального
округа Северное Бутово сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и лиц замещающих
муниципальные должности, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.
Обеспечение актуальности информации на официальном
сайте муниципального округа Северное Бутово в сети
«Интернет», в том числе, поддержание в актуальном
состоянии раздела «Противодействие коррупции».

постоянно

Аппарат Совета депутатов

постоянно

Аппарат Совета депутатов

май 2021 года,
май 2022 года

Аппарат Совета депутатов;
Муниципальный служащий аппарата
Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы

постоянно

Аппарат Совета депутатов

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/6 «О
Комиссии Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово по противодействию
коррупции»
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 главы II Устава муниципального округа Северное Бутово, статьей 9 главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23
ноября 2017 года № 17/6 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по
противодействию коррупции», изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/5
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 23 ноября 2017 года № 17/6
Состав
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
по противодействию коррупции
Председатель Комиссии
Леков Руслан Муратович

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово

Члены Комиссии
Курбатов Алексей Александрович

- глава муниципального округа Северное Бутово

Архарова Ольга Петровна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово от 23 ноября 2017 года
№ 17/7 «О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции»
В соответствии с пунктом 9 статьи 5 главы II Устава муниципального округа Северное Бутово, статьи 9 главы 4 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23
ноября 2017 года № 17/7 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/6
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 23 ноября 2017 года № 17/7
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции
Председатель комиссии:
Барановская Елена Валентиновна
Члены комиссии:
Тутрин Николай Николаевич
Щербаченко Петр Сергеевич
Секретарь комиссии:
Власов Дмитрий Юрьевич

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
- юрисконсульт-советник аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово от 23 ноября 2017 года № 17/8
«О комиссии муниципального округа
Северное Бутово по исчислению стажа
муниципальной службы»
В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», в связи с кадровыми изменениями
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 23
ноября 2017 года № 17/8 «О комиссии муниципального округа Северное Бутово по исчислению стажа
муниципальной службы» (в ред. решения Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 17 октября 2018 года №15/6), изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/7
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 23 ноября 2017 года № 17/8
Состав комиссии муниципального округа Северное Бутово
по исчислению стажа муниципальной службы
Председатель Комиссии:
Регентовская Светлана Викторовна

- главный бухгалтер - начальник отдела аппарата
Совета депутатов

Заместитель председателя Комиссии:
Курбатов Алексей Александрович

- глава муниципального округа Северное Бутово

Члены Комиссии:
Илюхина Вера Алексеевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово

Лесаева Ольга Александровна

-депутат Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово

Власов Дмитрий Юрьевич

- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово

Секретарь Комиссии:
Бувальцева Ирина Валерьевна

- советник аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/8
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово
на 1 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 1, 2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово,
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов на 1 квартал 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/8

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
на 1 квартал 2021 года
ФИО депутата

ИО

День, место и время проведения приема

Контактный телефон

Архарова Ольга Петровна

1

Первый вторник месяца с 14.00 до 16.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (916) 120-46-96

Барановская Елена
Валентиновна

2

Первый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Старобитцевская, д.17, корп. 1
(общество детей-инвалидов «Наитие»)

8 (495) 711-20-85

Зинин Андрей Сергеевич

1

Первая и третья пятница месяца с 16.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (495) 711-20-85

222

СЕВЕРНОЕ БУТОВО

Илюхина Вера Алексеевна

2

Курбатов Алексей
Александрович

2

Леков Руслан Муратович

1

Лесаева Ольга
Александровна

2

Трость Александр
Владимирович

2

Тутрин Николай
Николаевич

1

Щербаченко Петр
Сергеевич

1

Первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Третий четверг месяца с 18.00 до 20.00
ул. Грина, д. 18, корп. 3, стр. 1
(ГБОУ Школа № 2006)
Каждый понедельник
ул. Грина, д. 1, корп. 2, каб.7
(аппарат Совета депутатов)
С 15.00 до 16.00 – прием организаций
С 16.00 до 17.00 – прием населения
Второй вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Первый и последний вторник месяца с 16.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Первый и третий вторник месяца с 16.00 до 18.00
ул. Коктебельская, д. 6, стр. 1, каб. 610
(ГБУЗ КДП № 121 ДЗМ)
Первый четверг месяца с 15.00 до 17.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)
Первый понедельник месяца с 17.00 до 19.00
Третья среда месяца с 17.00 до 19.00
ул. Грина, д. 1, корп. 2, конференц-зал
(аппарат Совета депутатов)

8 (495) 714-86-63

8 (495) 711-20-85

8 (495) 711-20-85
8 (495) 711-20-85
8 (495) 711-20-85
8 (495) 711-20-85
8 (495) 711-20-85

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/9
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово на 1 квартал 2021 года
В соответствии с частью 1 статьи 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово на 1 квартал
2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное
Бутово, в аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово, в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, в управу района Северное Бутово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной 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 21 декабря 2020 года № 13/9
ПЛАН
работы Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово на 1 квартал 2021 года
I. Проведение заседаний Совета депутатов
№
п\п

Наименование мероприятия

1

Об отчете главы управы района
Северное Бутово города Москвы о
результатах деятельности управы
района Северное Бутово города
Москвы за 2020 год

2

Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Жилищник района Северное
Бутово» о работе учреждения за
2020 год

3.

Об отчете начальника отдела МВД
России по району Северное Бутово
по итогам работы за 2020 год

4

5

6
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Сроки

27 января

27 января

27 января

Об информации заведующего
филиалом «Северное Бутово»
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
17 февраля
«Территориальный центр
социального обслуживания
«Бутово» о работе учреждения в
2020 году
Об информации главного врача
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
города Москвы «Консультативнодиагностическая поликлиника
17 февраля
№121 Департамента
здравоохранения города Москвы» о
работе учреждения в 2020 году
Об оплате ежегодных членских
взносов в Ассоциацию «Совет
17 февраля
муниципальных образований
города Москвы» на 2020 год

Ответственные за подготовку
мероприятия/вопроса
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Глава муниципального округа

информации
Управа района Северное
Бутово,
Депутаты СД МО
Северное Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово

ГБУ «Жилищник района
Северное Бутово»,
аппарат СД МО
Северное Бутово

ОМВД России по
району Северное
Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово

ГБУ ТЦСО филиал
«Северное Бутово»,
аппарат СД МО
Северное Бутово

ГБУЗ КДП № 121 ДЗМ,
аппарат СД МО
Северное Бутово

Аппарат СД МО
Северное Бутово
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отчет главы муниципального
округа Северное Бутово «О
результатах деятельности за 2020
год»
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
услуг города Москвы района
Северное Бутово» о работе
учреждения за 2020 год
Об информации главного врача
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская
поликлиника № 118 Департамента
здравоохранения города Москвы» о
работе учреждения в 2020 году
Об информации директора
Дирекции природной территории
«Битцевский лес» о проделанной
работе государственного
природоохранного бюджетного
учреждения «Мосприрода»,
осуществляющего охрану,
содержание и использование
особо охраняемой природной
территории, расположенной на
территории муниципального
округа Северное Бутово, о работе
учреждения в 2020 году
О согласовании (частичном
согласовании/ об отказе в
согласовании) ежеквартального
сводного календарного плана
района Северное Бутово на 2
квартал 2021 г. по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по
месту жительства
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово за первый квартал
2021 года
О поощрении главы
муниципального округа
Северное Бутово
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северное
Бутово на 2 квартал 2021 года
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово на 2 квартал 2021
года

17 февраля

17 марта

17 марта

Глава муниципального округа
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления

Глава муниципального
округа

ГБУ МФЦ района
Северное Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово

ГБУЗ ДГП № 118 ДЗМ,
аппарат СД МО
Северное Бутово

17 марта

Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления

ГПБУ «Мосприрода»,
аппарат СД МО
Северное Бутово

17 марта

Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по организации
работы Совета депутатов и
взаимодействию с органами
государственной власти города
Москвы, территориального и
жилищного самоуправления

Управа района Северное
Бутово

17 марта

17 марта

17 марта

17 марта

Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по бюджету,
планированию и развитию
муниципального округа
Председатель комиссии Совета
депутатов муниципального округа
Северное Бутово по бюджету,
планированию и развитию
муниципального округа
Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Аппарат СД МО
Северное Бутово

Аппарат СД МО
Северное Бутово
Депутаты СД МО
Северное Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово
Депутаты СД МО
Северное Бутово,
аппарат СД МО
Северное Бутово
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Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное
Бутово за 3 месяца 2021 года

17 марта

Глава муниципального округа

аппарат СД МО
Северное Бутово

II. Нормотворческая деятельность
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

Принятие новых и внесение изменений в ранее
принятые нормативные и иные правовые акты
Совета депутатов в соответствии с требованиями
действующего законодательства
(в случае поступления документов со сроком
рассмотрения от 20 до 30 календарных дней)
Предложения по внесению изменений,
дополнений в местный бюджет, нормативные и
иные правовые акты Совета депутатов в рамках
действующего законодательства
(по мере необходимости)

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных
комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных
комиссий Совета депутатов,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО

III. Организационные мероприятия
1
2

Прием граждан депутатами Совета депутатов
(в соответствии с утвержденным графиком)
Работа с письмами, жалобами, обращениями
граждан, предприятий, организаций, учреждений

январь-март

Депутаты СД МО

январь-март

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных
комиссий
Совета депутатов,
депутаты СД МО
Глава муниципального округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО
Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных
комиссий Совета депутатов,
депутаты СД МО

3

Подготовка вопросов для рассмотрения на
заседаниях Совета депутатов

январь-март

4

Участие в мероприятиях, проводимых МГД,
Советом муниципальных образований
Москвы и органами местного самоуправления
муниципальных образований города Москвы

январь-март

5

Организация материально-технического
обеспечения деятельности Совета депутатов

январь-март

Аппарат СД МО

6

Информирование жителей МО Северное Бутово
о деятельности Совета депутатов

январь-март

7

Организация информационного обеспечения
работы Совета депутатов:
- подготовка информационных сообщений,
пресс-релизов для СМИ о работе Совета
депутатов, постоянных профильных комиссий,
статей депутатами;
- информационное наполнение официального
сайта МО Северное Бутово, ведение и
обновление информационных рубрик, разделов
на сайте

январь-март

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО
Глава муниципального округа,
аппарат СД МО

IV. Работа постоянных профильных комиссий Совета депутатов
1
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Проведение заседаний постоянных профильных
комиссий Совета депутатов в соответствии с
планами их работы, Положениями о комиссиях и
предложениями депутатов Совета депутатов (по
мере необходимости)

январь-март

Председатели постоянных профильных
комиссий Совета депутатов
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2

Проведение совещаний с председателями
постоянных профильных комиссий (по мере
необходимости)

январь-март

Глава муниципального округа

V. Осуществление контрольных функций Совета депутатов
1

Контроль исполнения решений, принятых
Советом депутатов и решений, принятых
постоянными профильными комиссиями Совета
депутатов

постоянно

2

Контроль исполнения наказов и обращений
избирателей
Осуществление предварительного, текущего
и последующего контроля по бюджетнофинансовым вопросам
Осуществление контроля за выполнением Плана
мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Северное Бутово в 2021
году

постоянно

3
4

постоянно
постоянно

Глава муниципального округа,
председатели постоянных профильных
комиссий
Совета депутатов,
аппарат СД МО
Депутаты СД МО
Комиссия СД МО по бюджету,
планированию и развитию
муниципального округа
Комиссия по противодействию
коррупции в МО

VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти
1.
2

3

4
5

6

7

8
9

Участие уполномоченных депутатов Совета
январь-март
депутатов в работе межведомственных комиссий,
советов, рабочих групп (по мере необходимости)
Участие уполномоченных депутатов Совета
еженедельно
депутатов в мониторинге работы ярмарки
в соответствии с
выходного дня
принятыми решениями
Совета депутатов
январь-март,
Участие уполномоченных депутатов Совета
в соответствии с
депутатов муниципального округа Северное
принятыми решениями
Бутово в работе комиссий, осуществляющих
Совета депутатов
открытие работ, контроль за ходом выполнения
указанных работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий,
капитальному ремонту многоквартирных домов
в 2021 году
январь-март
Участие в мероприятиях, проводимых
Правительством Москвы, префектурой ЮЗАО,
управой района Северное Бутово
январь-март
Участие главы МО Северное Бутово в
оперативных совещаниях главы управы,
заседаниях Координационного совета по
взаимодействию с органами местного
самоуправления префектуры ЮЗАО, заседаниях
Координационного совета управы с органами
местного самоуправления
Участие в заседаниях окружной комиссии по
январь-март
вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы по
ЮЗАО города Москвы
январь-март
Участие в заседаниях Окружной рабочей группы
по ЮЗАО по обеспечению общественного
контроля за реализацией Региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Участие в работе призывной комиссии района
январь-март
Северное Бутово
Участие депутатов Совета депутатов в
январь-март
мероприятиях, проводимых аппаратом СД МО
Северное Бутово, управой района Северное
Бутово

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО
Глава муниципального округа,
депутаты СД МО
Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

Депутаты СД МО
Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Члены Окружной рабочей группы по
ЮЗАО

Глава муниципального округа,
аппарат СД МО
Глава муниципального округа,
депутаты СД МО,
аппарат СД МО
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VII. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями и организациями,
представителями общественности и жителями муниципального округа
1

2
3
4
5

Участие депутатов Совета депутатов в
мероприятиях, проводимых общественными
объединениями и организациями (по мере
необходимости)
Проведение заседаний Совета депутатов с
участием представителей общественности
Мониторинг общественного мнения по
актуальным проблемам муниципального округа
Участие депутатов в собраниях жителей,
трудовых коллективов предприятий,
организаций, учреждений МО Северное Бутово
Индивидуальная работа депутатов Совета
депутатов с избирателями - жителями МО
Северное Бутово в соответствии с утвержденным
графиком приема населения

январь-март

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО

январь-март

январь-март

Глава муниципального округа,
депутаты СД МО
Глава муниципального округа,
депутаты СД МО
Депутаты СД МО

январь-март

Депутаты СД МО

январь-март

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/10
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана района Северное
Бутово на 1 квартал 2021 года по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращения управы района Северное Бутово города Москвы от 11.12.2020 № СБ-08-296/20
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план района Северное Бутово на 1 квартал
2021 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северное Бутово города Москвы, префектуру ЮгоЗападного 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 Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово
228
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 г. № 13/10

Место проведения,
адрес

кол-во
участников

Сводный календарный план района Северное Бутово на 1 квартал 2021 года
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства

№ п/п

Наименование
мероприятия

Дата, время
проведения

1.

«Фокусы мадам Миханикус»
(8 серия)

02.01.2021
12.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

2.

Мастерская домашнего
праздника «Дух Рождества»
(2 часть)

02.01.2021
14.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

3.

«Нарисованный Новый год»
мастер-класс

03.01.2021
11:00

4.

«Фокусы мадам Миханикус»
(9 серия)

03.01.2021
12.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

5.

Мастерская домашнего
праздника «Дух Рождества»
(3 часть)

04.01.2021
14.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

«Фокусы мадам Миханикус»
(10 серия)

04.01.2021
12.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

7.

«Сказка на ночь» чтение
сказки «Где живет дед
Мороз»

04.01.2021
19:00

8.

Рождественский турнир по
единоборствам, тхэквондо

04.01.202110.01.2021

6.

9.

«Рождественский пряник»
мастер-класс

05.01.2021
11:00

10.

«Фокусы мадам Миханикус»
(11 серия)

05.01.2021
12.00

«Поэзия мир наделяет
душой». Поэтический вечер
Фестиваль по настольным
видам спорта «Встречаем
Рождество»
«Рождественское
волшебство»
Мастер-класс по созданию
праздничного тематического
сувенира

05.01.2021
19.00-19.30

11.
12.

13.

05.01.202110.01.2021
06.01.2021
11:00

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/
Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а
https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/
YouTube канал Эврика-Бутово

20

10

60

10

20

https://www.youtube.com/channel/
UCZE-ZeC2qWJfXXPdccdkgUg
Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а
https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

50

10

Ответственные
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Демченко О.П.
(495)711-62-33
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
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14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

230

Мастерская домашнего
праздника «Дух Рождества»
(4 часть)

06.01.2021
с 14.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

«Фокусы мадам Миханикус»
(12 серия)

06.01.2021
с 12.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

«Зимушка-зима!»
Литературно-музыкальная
программа, посвященная
зимним праздникам
Видео мастер-класс по
изготовлению новогодней
игрушки из фетра
«Башмачок»

07.01.2021
19.00-19.30

Праздничное мероприятие
«Весело встречаем старый
новый год»

13.01.2021
13.00

13.01.2021
16.00

https://www.youtube.com/channel/
UCZE-ZeC2qWJfXXPdccdkgUg

YouTube канал Эврика-Бутово
ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал
«Северное Бутово» г. Москва, ул.
Коктебельская, д.8
онлайн-zoom

20

15

Видео мастер-класс по
изготовлению новогодней
открытки «Бычок 2021»
Бал «13 лет счастливое
число!» от танцевального
клуба «Ретро»
Районные соревнования по
лыжным гонкам «Бутовская
лыжня», I этап

16.01.2021
13.00

YouTube канал Эврика-Бутово

20

16.01.2021
15.00-19.00

ул. Старобитцевская, д.21А

40

17.01.2021
10.00

Лыжная трасса и база «Битца», ул.
Поляны, д. 4, стр. 1

100

Празднование Рождества
Христова

17.01.2021
13.00

ул. Старобитцевская, д.23-3

25

«Анна Павлова: танцующий
бриллиант» ч.1
Театральная гостиная

20.01.2021
15:00

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

10

Районное спортивноразвлекательное мероприятие
«Дискотека на льду»,
посвященная Дню студента

23.01.2021
15.00

Каток с искусственным покрытием,
ул. Старокачаловская

60

Памятная акция, посвященная
снятию блокады Ленинграда

27.01.2021
15.00

ул.Старокачаловская, д.8

50

«Анна Павлова: танцующий
бриллиант» ч.2
Театральная гостиная

27.01.2021
15:00

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

10

03.02.2021
15.00

Памятник воинам
интернационалистам, погибшим
в Афганистане (Мемориальный
комплекс Защитникам Отчества)
ул. Куликовская, д20

50

03.02.2021
15:00

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

06.02.2021
10.00

Лыжная трасса и база «Битца», ул.
Поляны, д. 4, стр. 1

День воинской славы

«Анна Павлова: танцующий
бриллиант» ч.3
Театральная гостиная
Районные соревнования по
лыжным гонкам «Бутовская
лыжня», II этап

Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Абросимова А.М.
(495)711-62-33

Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Специалист по
работе с семьей
ОРПСН
Ионова Е.А.
8-495-714-98-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45

100

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
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30.

31.

32.
33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

Районные отборочные
соревнования по минифутболу Московской
межокружной спартакиады
«Спорт для всех»
Конкурная развлекательная
программа «Враг не
пройдет», посвященная Дню
защитника Отечества

13.02.2021

ул. Ратная, д. 14А, футбольное поле

18.02.2021
16.00

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал
«Северное Бутово» г. Москва, ул.
Коктебельская, д.8
онлайн-zoom

15

19.02.2021

Парковая зона на пересечении ул.
Академика Глушко и Бульвара
Дмитрия Донского

50

20.02.2021
15.00-19.00

ул. Старобитцевская, д.21А

40

20.02.2021
16.00-16.30

https://www.youtube.com/channel/
UCZE-ZeC2qWJfXXPdccdkgUg

23.02.2021
13.00

ул. Старобитцевская, д.21А

50

27.02.2021
10.00

Лыжная трасса и база «Битца», ул.
Поляны, д. 4, стр. 1

90

02.03.2021

Ул. Старокачаловская, дом 22

80

05.03.2021
13:00

Библиотека №192
Ул. Старобитцевская, д.23, корп.2
8(495)711-80-45

20

05.03.2021
15.00

ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» филиал
«Северное Бутово» г. Москва, ул.
Коктебельская, д.8
онлайн-zoom

15

05.03.2021
18.00-18.30

https://www.youtube.com/channel/
UCZE-ZeC2qWJfXXPdccdkgUg

06.03.2021
12:00

https://www.youtube.com/channel/
UCiak4HdfmXI7fsdmKTzuSrA/

10

07.03.2021
12.00

ул. Старобитцевская, д.21А

20

Праздничный концерт,
посвященный 8 марта

08.03.2021
14.00

ул. Старобитцевская, д.21А

50

Районные отборочные
соревнования по шашкам
Московской межокружной
спартакиады «Спорт для
всех»

13.03.2021

Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а

60

Районный спортивный
фестиваль «Тропа мужества»
Бал, посвященный Дню
защитника Отечества от
танцевального клуба «Ретро»
«Страну родную защищая!»
Праздничная программа,
посвященная Дню защитника
Отечества
Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества от
творческих студий центра
Районные соревнования по
лыжным гонкам «Бутовская
лыжня», III этап
Районные отборочные
соревнования по плаванию в
рамках проекта «Московское
долголетие»
День профориентации
Встречи с представителями
колледжей.
ОФЛАЙН
Праздничное
мероприятие «Праздник
у девчат», посвященное
Международному женскому
дню
«Весеннее настроение»
Литературно-музыкальная
программа, посвященная
Международному женскому
дню
«Самой нежной и родной»
Мастер-класс по
изготовлению сувенира к 8
марта
Отчетный концерт,
приуроченный к 8 марта
«Маленькие искорки»

60

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
Специалист по
социальной работе
ОРПСН
Иванов Н.О.
8-495-714-98-90
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Абросимова А.М.
(495)711-62-33
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
Специалист по
работе с семьей
ОРПСН
Ионова Е.А.
8-495-714-98-90
Абросимова А.М.
(495)711-62-33

зав. библиотекой
№ 192
Гарбуз Р.В
8-495-711-80-45
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86
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45.

46.

47.

48.

49.

Районные отборочные
соревнования по шахматам
Московской межокружной
спартакиады «Спорт для
всех»
Районные отборочные
соревнования по шашкам
Московской межокружной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Районные отборочные
соревнования по шахматам
Московской межокружной
спартакиады «Московский
двор – спортивный двор»
Бал, посвященный
Международному женскому
дню от танцевального клуба
«Ретро»
Конкурс блинов и
празднование Широкой
Масленицы

13.03.2021

Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а

60

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86

13.03.2021

Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а

60

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86

13.03.2021

Спортзал,
ул. Ратная, д. 2а

60

ГБУ ЦФКиС «СпортБутово»
8-499-744-25-86

13.03.2021
15.00-19.00

ул. Старобитцевская, д.21А

40

Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90

13.03.2021
13.00

ул. Старобитцевская, д.23-3

50

50.

«Широкая Масленица»

14.03.2021
13.00

Парк в пойме р.Битца
между ул.Ратная и Знаменские
Садки

100

51.

Выставка православной
книги в клубе духовнонравственного воспитания

13.03.2021
14.03.2021
12.00-17.00

ул. Старобитцевская, д.23/3

40

52.

Экскурсия в Третьяковскую
галерею

21.03.2021
13.00

ул. Старобитцевская, д.21А

20

53.

«Остров детства»
Обзор произведений
современных детских
писателей, приуроченный к
Неделе детской книги

27.03.2021
17.00-17.30

https://www.youtube.com/channel/
UCZE-ZeC2qWJfXXPdccdkgUg
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Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Директор Кошкина
М.М.
8(499)744-28-90
Демченко О.П.
(495)711-62-33
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/11
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. Знаменские Садки, д.7, корп.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», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 16.10.2019 года № 16/5 «Об утверждении
Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе Северное Бутово», рассмотрев обращение уполномоченного лица, представляющего интересы собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.7, корп.1
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.7, корп.1, в соответствии с проектом размещения ограждающих устройств (приложение), при условии соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающими
устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств
на территорию общего пользования, определяемую в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Курбатова А.А.
Глава муниципального округа
Северное Бутово

А.А. Курбатов
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Приложение
к
решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Приложение
Северное Бутово
к решению Совета депутатов
от 21 декабря
2020 года №13/11
муниципального
округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/11

Проект размещения ограждающих устройств
Проект
размещения ограждающих
устройств
(двух шлагбаумов)
на придомовой
территории многоквартирного
дома по
(двух шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул.
адресу: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.7, корп.1
Знаменские Садки, д.7, корп.1

1. Место размещения шлагбаумов: г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.7, корп.1, при въезде
на придомовую территорию.
Схема размещения шлагбаумов:

2
1

1. Автоматический электромеханический откатной шлагбаум
2. Автоматический электромеханический шлагбаум
234
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2. Установка автоматического откатного электромеханического шлагбаума
2.1.
Тип
шлагбаума:
Автоматический
электромеханическим приводом.

откатной

антивандальный

шлагбаум

с

Конструкция шлагбаума выполнена из листовой стали и стальных профильных труб, что
обеспечивает надежную преграду для любого транспортного средства. От внешних воздействий
механизмы и привод шлагбаума защищены глухим стальным кожухом. Крышка с надежным
замком обеспечивает доступ к механизмам привода при ремонте и обслуживании. Стрела
шлагбаума - конструкция в виде фермы, изготовленная из профильной трубы и приваренная к
направляющей. Приемная стойка с ловителем обеспечивает надежную фиксацию стрелы.
2.2. Размеры шлагбаума:
 Длина стрелы шлагбаума – 3,0-:-5,5 метра;
 Высота стрелы шлагбаума – 0,30 м;
 Высота стойки шлагбаума – 1350 мм;
 Длина стойки шлагбаума – 1400 мм;
 Ширина стойки шлагбаума – 423 мм;
 Высота установки стрелы шлагбаума – 1000 мм.

2.3. Внешний вид шлагбаума: Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета
для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов о движении стрелы
шлагбаума.
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2.4. Технические характеристики шлагбаума:
Питающее напряжение

230В ( ± 10%), 50 Гц/ 115В- 60Гц

Диапазон рабочих температур

- 30 ... +55 С

Защитное покрытие

Катафорез

Краска

Полиэфир RAL 2004

Класс защиты

IP44

Мощность двигателя

170 Вт

Интенсивность использования

100 %

Скорость открывания

0,3 м/ с

2.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках
объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение
разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства
и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и
безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами
соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение
разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке
шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0.3 м НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
3.Установка автоматического электромеханического шлагбаума Doorhan «BARRIER
4000»
3.1. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и
опускания стрелы.
Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное
основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке
шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления.
Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин,
балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а
также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в
случае отсутствия электроэнергии.
3.2. Размеры шлагбаума:
 Длина стрелы шлагбаума – 4 метра;
 Высота стрелы шлагбаума – 90 мм;
 Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой – 105,3 мм;
 Ширина стрелы шлагбаума – 25 мм;
 Высота стойки шлагбаума – 1015 мм;
 Длина стойки шлагбаума – 270 мм;
 Ширина стойки шлагбаума – 140 мм;
 Высота установки стрелы шлагбаума – 837,5 мм.
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3.3. Внешний вид шлагбаума:
Шлагбаум (см. рисунок) состоит из плоской алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными
отражательными поперечными полосками красного и белого цвета, а также стальной стойки,
обработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в серый и светло-серый цвета.
Стойка шлагбаума снабжена сигнальной лампой желтого цвета для предупреждения водителей
транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

3.4. Технические характеристики шлагбаума:
Питающее напряжение
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Защитное покрытие
Краска
Класс защиты
Вес
Глубина основания
Максимальное время открытия
Угловая скорость, рад/сек

220В ( ± 10%), 50 Гц
220 Вт
- 40 ... +55 С
Катафорез
Полиэфир RAL2004
IP44
34 кг
0,3 м
6 сек.
5,7
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3.4. Технические характеристики шлагбаума:
Питающее напряжение
Потребляемая мощность
Диапазон рабочих температур
Защитное покрытие
Краска
Класс защиты
Вес
Глубина основания
Максимальное время открытия
Угловая скорость, рад/сек

220В ( ± 10%), 50 Гц
220 Вт
- 40 ... +55 С
Катафорез
Полиэфир RAL2004
IP44
34 кг
0,3 м
6 сек.
5,7

3.5. Разрешение на проведение строительных работ: В соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 27.08.2013 г. №432-ПП "О видах, параметрах и характеристиках
объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение
разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства
и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и
безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами
соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение
разрешения на строительство" - разрешение на проведение строительных работ по установке
заграждающих конструкций НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Бутово от 12 августа 2020 года № 08/1
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Северное Бутово 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 районов города Москвы» и на
основании обращения и.о. главы управы района Северное Бутово города Москвы Кравченко И.И. от
17.12.2020 года № СБ-08-306/20
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 12
августа 2020 года №08/1 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Северное Бутово города Москвы на 2020 год», изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к настоящему решению.
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 в течении трех рабочих дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной 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 21 декабря 2020 года №13/12
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 12 августа 2020 года № 08/1
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Северное Бутово города Москвы на 2020 год
№/п
1

2

3

4
5
6
7

Адрес объекта
ул. Старокачаловская д.12
(парковки на УДС)
ул. Ратная д.16,
к.2(парковки на УДС)
Ул. Ратная д.16 к.2
(дворовая территория)
Ул. Знаменские Садки,
д.1, к.1
Ул. Знаменские Садки,
д.5, к.1
Ул. Знаменские Садки,
д.7, к.1
Ул. Коктебельская
д.4 к.3

Перечень направлений
расходования средств

Благоустройство территорий
общего пользования, в том
числе дворовых территорий
(включая их обустройство,
текущий и капитальный
ремонт), парков, скверов
и иных объектов
благоустройства
(согласно п.3 Приложения
1 Постановления
Правительства Москвы от
13.09.2012 №484)

Перечень мероприятий
Устройство парковочных карманов
на УДС; установка дорожных знаков;
переустройство сети наружного
освещения воздушным способом
Устройство парковочных карманов
на УДС; устройство АБП на ДТС;
расширение газона за счет тротуара
Ремонт АБП (большими картами);
ремонт АБП (тротуары); ремонт
уличных лестниц; капитальный ремонт
основания парковочных карманов
Устройство АБП на ДТС; капитальный
ремонт основания парковочных
карманов
Капитальный ремонт основания
парковочных карманов
Капитальный ремонт основания
парковочных карманов

2612,24

575,72

764,68

1111,52
765,05
1432,39
599,00

Разработка ПСД
ИТОГО:
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руб.)
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/13
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», указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 года
№12-УМ «О введении режима повышенной готовности», от 08 июня 2020 года № 68-УМ «Об этапах
снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», подпунктом 6 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Северное Бутово
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и ограничением на проведение
публичных мероприятий, массовых и культурно-досуговых мероприятий, внести 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 редакции решений Совета депутатов от 22.01.2020 года №01/6, от 15.06.2020 года №06/7, от
12.08.2020 года №08/2) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 2 к решению изложить 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 Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной 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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года №13/13
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/5
Местные праздники
муниципального округа Северное Бутово в 2020 году
№ п/п

Наименование местного праздника

Дата проведения

1.

Рождественские гуляния

январь

2.

День Северного Бутово

сентябрь

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 21 декабря 2020 года № 13/13
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Бутово
от 16 декабря 2019 года № 20/5
Перечень местных праздничных мероприятий, проводимых на территории
муниципального округа Северное Бутово в 2020 году
№
п/п
1.

Они - наше будущее

2.

День почитания пожилых людей

3-4 квартал

200 000 руб.

3.

День равных возможностей

3-4 квартал

100 000 руб.

4.

Новогодняя елка

декабрь

84 000 руб.
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Название мероприятия

Примерные даты
проведения
3-4 квартал

Стоимость проведения
мероприятия
150 000 руб.
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РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года №13/14
О результатах мониторинга работы ярмарки
выходного дня в районе Северное Бутово
в четвертом квартале 2020 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от
17 апреля 2014 года №04/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил:
1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга работы ярмарки выходного дня в
районе Северное Бутово в 4 квартале 2020 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки», 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 информационно-телекоммуникационной 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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЧЕРЕМУШКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.12.2020 № 40/ 8
О бюджете муниципального округа
Черемушки на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов
В соответствии со статьями 184, 184.1, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом
муниципального округа Черемушки, с учетом проведенных 14.12.2020 публичных слушаний и по итогам заседания Бюджетно-Финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Черемушки,
Совет депутатов муниципального округа Черемушки решил:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального округа Черемушки на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
1.1. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2021 в сумме 23 925,2 тыс. рублей;
1.1.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Черемушки в 2021 году в сумме
23 925,2 тыс. рублей;
1.1.2. Резервный фонд на 2021 год в размере – 11,1 тыс. рублей;
1.2. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2022 в сумме 31 005,8 тыс. рублей;
1.2.1. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Черемушки в 2022 году в сумме
31 005,8 тыс. рублей;
1.2.2. Резервный фонд на 2022 год в размере – 25,5 тыс. рублей;
1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Черемушки на 2023 в сумме 23 924,6 тыс. рублей;
1.3.1. Общий объем расходов бюджета муниципального Черемушки в 2023 году в сумме 23 924,6
тыс. рублей;
1.3.2. Резервный фонд на 2023 год в размере – 10,5 тыс. рублей;
1.4. Нормативная величина резервного фонда не более 3 процентов утвержденного данным решением общего объема расходов.
1.5. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Приложение 1.
2. Главные администраторы доходов бюджета города муниципального округа Черемушки и главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки:
2.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Черемушки согласно Приложению 2.
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2.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Черемушки согласно Приложению 3.
3.Расходы бюджета муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов:
3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и
видам расходов бюджетной классификации согласно Приложению 4.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 5.
5. Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Черемушки
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
5.1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального округа Черемушки на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6.
6. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Черемушки на
очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
6.1. Утвердить показатели прогноза социально-экономического развития муниципального округа Черемушки на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7.
7. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Черемушки и
верхний предел муниципального долга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
7.1. Утвердить проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Черемушки и верхний предел муниципального долга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8.
8. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
8.1.Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9.
9. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Черемушки, по представлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Черемушки, за исключением изменений, указанных в п.9.1;
9.1. Предоставить аппарату Совета депутатов муниципального круга Черемушки право вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Черемушки, вызванные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
9.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основаниями
для внесения в 2021-2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Черемушки является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
10. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», «Муниципальный вестник района Черемушки» и на официальном сайте муниципального округа Черемушки
www.mcherem.ru.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
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12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Черемушки Е.В. Минаеву.
Глава муниципального
округа Черемушки

Е.В. Минаева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020

Доходы бюджета муниципального округа Черемушки
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды бюджетной классификации
1

00

00000

00

0000

000

1

01

02000

01

0000

110

Наименование показателей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
В том числе:
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

1

01

02010

01

0000

110

1

01

02020

01

0000

110

1

01

02030

01

0000

110

1

13

02993

03

0000

130

0000

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

1

246

16

07010

03

Сумма на год
2021
2022
2023
23925,2
31005,8
23924,6
23925,2
31005,8
23924,6
23925,2

31005,8

23924,6

22625,2

29705,8

22624,6

100,0

100,0

100,00

1200,0

1200,0

1200,0
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1

1

16

16

10061

10081

03

03

0000

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
140 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
нужд (за исключением муниципального
контракта, финансируемого за счет
дорожного фонда)

0000

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

1

16

10123

03

0000

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
ущерба, зачисляемые
140 вв возмещение
бюджеты
внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения

1

17

01030

03

0000

Невыясненные
поступления,
в бюджеты внутригородских
180 зачисляемые
муниципальных образований городов
федерального значения

2

00

00000

00

0000

000

2

02

00000

00

0000

поступления от других
000 Безвозмездные
бюджетов бюджетной системы РФ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2

02

01003

03

0000

Дотации бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
150 федерального значения на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

2

02

49999

03

0000

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

0000

Перечисления
из
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения) для
150 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

2

08

03000

03
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2

18

60010

03

0000

2

19

60010

03

0000

2

07

03020

03

0000

Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов федерального значения от
150 возвратов субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое значение, прошлых лет из
бюджетов системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
целевое назначение, прошлых
150 имеющих
лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие
безвозмездные
поступления
бюджеты
внутригородских
180 вмуниципальных
образований городов
федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Черемушки
Код бюджетной классификации
главного
доходов бюджета
администратора
муниципального округа
доходов
Черемушки
182
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900

248

900

113 02993 03 0000 130

900

116 07010 03 0000 140

Наименование главного администратора
доходов бюджета
муниципального округа Черемушки
и виды (подвиды) доходов
Управление Федеральной налоговой службы России по г.Москве
(УФНС России 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
аппарат Совета депутатов муниципального округа Черемушки
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
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 нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет дорожного фонда)

ЧЕРЕМУШКИ

900

116 10061 03 0000 140

900

116 10081 03 0000 140

900

116 10123 03 0000 140

900

117 01030 03 0000 180

900

202 15002 03 0000 151

900

202 49999 03 0000 151

900

208 03000 03 0000 180

900

218 60010 03 0000 151

900

219 60010 03 0000 151

900

207 03020 03 0000 180

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 нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет 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 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
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
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 возвратов субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение,
прошлых лет из бюджетов системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Черемушки
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
главного
источников финансирования
Черемушки и виды (подвиды) источников
админисдефицита бюджета муниципального
тратора
округа
источников
Черемушки
аппарат Совета депутатов муниципального округа
Черемушки
000
01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения
000
01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
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целевой статьи

2

3

4

вида расходов

подраздела

1
Аппарат Совета депутатов муниципального
900
округа Черемушки
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
900
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального 900
образования
Глава муниципального образования
Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

Сумма на год, тыс. руб.

раздела

Наименование

ведомства

Код

5

01
01

02
31А0100100
121
122

2021

2022

2023

6
23925,2

7
31005,8

8
23924,6

18523,9

25604,5

18523,3

3100,0

3100,0

3100,0

3006,8

3006,8

3006,8

2256,7

1934,4

1934,4

70,4

70,4

70,4
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Взносы по обязательному социальному
страхованию
на
выплаты
денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
900
01
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочие расходы
Функционирование Правительства
900 01
РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности исполнительнораспорядительных органов муниципальных
округов 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
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

129

540,0

488,5

488,5

244

139,7

606,7

606,7

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

234,0

234,0

234,0

234,0

234,0

234,0

244

234,0

234,0

234,0

880

0,0
15141,3

0,0
15141,3

0,0
15141,3

14489,0

14489,0

14489,0

121

8127,6

8127,6

8127,6

122

492,8

492,8

492,8

129

2454,6

2454,6

2454,6

244

3399,0

3399,0

3399,0

35Г0101100
122

03

31А0100200

33А0400100
04

31Б0100500

853
35Г0101100
122

900

01

07
35А0100100
880

15,0

15,0

15,0

652,3

652,3

652,3

652,3

652,3

652,3

0,0

7066,2

0,0

0,0

7066,2

0,0

0,0

7066,2

0,0
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Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
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

900

01

32А0100000
900

08

04
35Е0100500
244

10

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
900
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900

10

Периодическая печать и издательства

12
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870

08

900

Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого расходов

11

01
35П0101500
540

10

06
35П0101800
321

12
02
35Е0100300
244

900

12

04
35Е0100300
244

11,1
11,1

25,5
25,5

10,5
10,5

2505,1
2505,1

3005,1
3005,1

3005,1
3005,1

2505,1

3005,1

3005,1

2505,1

3005,1

3005,1

1333,7

1333,7

1333,7

680,5

680,5

680,5

680,5

680,5

680,5

680,5

680,5

680,5

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1600,0

1100,0

1100,0

1500,0

1000,0

1000,0

1500,00

1000,0

1000,0

1500,0

1000,0

1000,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

23925,2

31005,8

23924,6
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Черемушки
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды бюджетной классификации
01

00

00 00

00

0000

000

01

05

02 01

03

0000

510

01

05

02 01

03

0000

610

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

2021 год

2022 год

2023 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Черемушки
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В целях реализации единой социальной политики на территориях муниципальных округов в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» определены:
1. В качестве основного источника формирования доходов бюджета муниципального округа на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов определены отчисления от налога на доходы физических лиц
с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, по дифференцированным нормам. Нормы отчислений для муниципального округа Черемушки
установлены:
1.1.На 2021 год в размере 0,0939 %, что составляет 23925,2 тыс. руб.;
1.2. На 2022 год в размере 0,1122 %, что составляет 31005,8 тыс. руб.;
1.3. На 2023 год в размере 0,0795 %, что составляет 23924,6 тыс. руб.;
2. Расходные показатели определены по следующим направлениям деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Черемушки:
2.1. Полномочия, установленные 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 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»:
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2.1.1. на 2021 год – 19 575,0 тыс. руб.;
2.1.2. на 2022 год – 19 575,0 тыс. руб.;
2.1.3. на 2023 год – 19 575,0 тыс. руб.;
2.2. Полномочия, кроме указанных в предыдущем пункте, в 2021, 2022, 2023 годах в расчете 37 руб. на
одного жителя муниципального округа (количество жителей округа (110 948 человек) – 4 105,1 тыс. руб.
2.3.Норматив по оплате ежемесячного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта,
кроме такси и маршрутного такси, в 2021 году установлен в размере 19 500,00 руб. в год на одного депутата, из расчёта 12 депутатов Совета депутатов муниципального округа Черемушки на 2020 год в соответствии с пунктом 8 статьи 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что составляет 234,0 тыс.
руб., данный норматив сохраняется и на плановый период 2022-2023 годов.
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Показатели прогноза
социально-экономического развития
муниципального округа Черемушки
на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№ пп
1
2
3

4
5
6
7
8

10
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Наименование показателя
Численность населения муниципального округа
Количество муниципальных бюджетных
учреждений
Фонд заработной платы работников аппарата
Совета депутатов муниципального круг
Черемушки
Объем продукции, работ услуг, закупаемой для
муниципальных нужд, в т.ч.:
- за счет собственных средств
Объем оказания платных услуг населению
Наличие мероприятий по осуществлению
профилактики в области пожарной безопасности
Объем финансовых средств, выделяемых на
информирование жителей о деятельности органов
местного самоуправления
Объем финансовых средств, выделяемых на
проведение праздничных мероприятий (в том
числе на проведение мероприятий по военнопатриотическому воспитанию населения)
Нормативы отчислений от налога на доходы
физических лиц

Единица
измерения
Чел.
Ед.

2021 год
110 945
-

Прогноз
2022 год
110 945
-

2023 год
110 945
-

Тыс. руб.

10384,3

10062,0

10062,0

Тыс. руб.

3538,7

4005,7

4005,7

Тыс. руб.
Тыс. руб.
Ед.

1

1

1

Тыс. руб.

1100,0

1100,0

1100,0

Тыс. руб.

3005,1

3005,1

3005,1

(%)

0,0939

0,1122

0,0795
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Проект программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Черемушки и верхний предел муниципального долга
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальных внутренних заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в муниципальном округе Черемушки не предусмотрено.
Верхний предел муниципального долга бюджета муниципального округа Черемушки по состоянию
на 1 января 2021 года, 2022 года и 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.
Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Черемушки
№40/8 от 17.12.2020
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Черемушки
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.Перечень подлежащих представлению муниципальных гарантий муниципального округа
Черемушки на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
Год

2021
2022
2023

Цели представления
муниципальных гарантий
Итого

0

Предельный объем гарантий(тыс.руб.)
Основной долг
Проценты по обслуживанию
основного долга
0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий муниципального округа Черемушки по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных гарантий
За счет источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Черемушки
За счет расходов бюджета муниципального
округа Черемушки

0
0

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям (тыс.руб.)
2021 г.
2022 г.
2023 г.
0
0
0

0

При возникновении необходимости предоставления муниципальных гарантий муниципального
округа Черемушки данный вопрос будет рассматриваться в процессе исполнения местного бюджета.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЯСЕНЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/1
О бюджете муниципального округа Ясенево
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов
В соответствии 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 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», проектом закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном округе Ясенево,
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 29 410,4 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 29 410,4 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 42 925,3 тыс. рублей, на 2023
год в сумме 29 410,4 тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 42 925,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 073,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 410,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 470,5 тыс. рублей
1.2.3) дефицит / профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно Приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Доходы муниципального округа Ясенево на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 3 к настоящему решению
1.6. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно Приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
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1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в
сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно Приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году
в сумме 659,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 659,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 659,0 тыс. рублей.
1.11. Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
1.14. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 140,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 190,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 136,0 тыс. рублей.
1.15. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального
округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить изменения в бюджетные показатели, вызванные следующими обстоятельствами:
1) поступление средств из бюджета;
2) изменением бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального
округа Ясенево – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ясенево право вносить изменения
в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа и принимать решения о перераспределении ассигнований между экономическими статьями, а также разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов бюджета за счет экономии по использованию средств на других кодах бюджетной классификации в пределах сметы бюджета локальными актами.
4. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению бюджета муниципального округа Ясенево, а также обеспечение информационного
взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами
доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ясенево
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
5. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа на 1 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
6. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Ясенево по представлению главы муниципального округа Ясенево.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», издании
органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево «Муниципальный вестник. Газе257
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та «Ясенево» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Ясенево http://moyasenevo.ru/.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево Гришину И.В.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ясенево

Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета
муниципального округа
Ясенево

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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Ясенево
Аппарат Совета депутатов
900
муниципального округа Ясенево
900

1 13 02993 03 0000 130

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

900

1 16 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 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

900

258

1 16 10031 03 0000 140

1 16 10032 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
внутригородского муниципального образования города федерального
значения
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу внутригородского муниципального образования города
федерального значения (за исключением имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями)
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900

1 16 10061 03 0000140

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)

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
900
1 16 10100 03 0000 140
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения)
Доходы от денежных взысканий (штрафов) поступающие в счет
погашения задолженности образовавшиеся до 1 января 2020 года,
900
1 16 10123 01 0000 140
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по
нормативам, действующим в 2019 году.
900
1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
900
1 17 15010 03 0000 150
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
900
2 02 49999 03 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
900
2 07 03020 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
900
2 08 03000 03 0000 150
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных
образований
городов
федерального
значения
(в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов, и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
900
2 18 60010 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
900
2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа –
органы государственной власти Российской Федерации
182
182

Управление Федеральной налоговой
службы по г. Москве
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
259

ЯСЕНЕВО
182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Ясенево
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников

источников финансирования дефицита
бюджета
муниципального округа
Ясенево

900

260

900

01 00 0000 00 0000 000

900

01 05 0000 00 0000 000

900

01 05 0201 03 0000 510

900

01 05 0201 03 0000 610

Наименование главного администратора источников
финансирования
дефицита бюджета
муниципального округа Ясенево
и виды (подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Доходы бюджета муниципального округа Ясенево
Коды
классификации

бюджетной

Наименование показателей

2021 год

2022 год

2023 год

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

182.1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

29 410,4

42 925,3

29 410,4

182.1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляется в
соответствии со ст.227,228 Налогового кодекса
РФ
налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и др. лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст.227 Налогового кодекса РФ
налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со ст.228 Налогового кодекса РФ

29 410,4

42 925,3

29 410,4

26 210,4

38 325,3

26 210,4

200,0

300,0

200,0

3 000,0

4 300,0

3 000,0

29 410,4

42 925,3

29 410,4

182.1 01 0201001 0000 110

182.1 01 0202001 0000 110

182.1 01 0203001 0000 110
ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ясенево на 2021 год
Рз

ПР

аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (код
ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

21894,1

01

02

6070,5

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

121

4084,1

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

6018,5

261
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
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
Закупка энергетических ресурсов
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
Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

для

обеспечения

01

02

31 А 01 00100

129

1233,4

01

02

31 А 01 00100

244

605,6

01

02

31 А 01 00100

247

25,0

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

6639,1

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2005,0

01

04

31 Б 01 00500

244

5602,4

01

04

31 Б 01 00500

247

115,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

08

00

5326,5

08

04

5326,5

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

52,0
122

52,0
292,5
292,5

244

292,5
15261,8

14713,5

548,3
122

548,3
140,0
140,0

870

140,0
129,3
129,3

853

129,3

5326,5
244

5326,5

10

00

1189,8

Пенсионное обеспечение

10

01

659,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
262

10

06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

659,0
540

659,0
530,8

35 П 01 01800

530,8
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Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

12

00

1000,0

12

02

370,0

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

02

35 Е 01 00300

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

12

02

35 Е 01 00300

244

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

12

02

35 Е 01 00300

853

12

04

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

Периодическая печать и издательства

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

для

для

обеспечения

обеспечения

35 П 01 01800

321

530,8

370,0
330,0
40,0
630,0
630,0
244

630,0
29410,4

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ясенево на плановый период 2022 и 2023 годов
Сумма (тыс.рублей)
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

Рз

ПР

01

ЦСР

2022 год

2023 год

00

35459,0

21890,1

01

02

5314,8

5533,1

01

02

31 А 01 00100

5262,8

5481,1

01

02

31 А 01 00100

121

3582,0

3749,7

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

1081,8

1132,4

01

02

31 А 01 00100

244

503,6

503,6

247

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
Закупка энергетических ресурсов

01

02

31 А 01 00100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

01

03

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований

ВР

122

25,0

25,0

52,0

52,0

52,0

52,0

292,5

292,5

263

ЯСЕНЕВО
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
Закупка энергетических ресурсов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

04

16017,5

15799,2

01

04

31 Б 01 00500

15469,2

15250,9

01

04

31 Б 01 00500

121

6838,3

6838,3

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2065,2

2065,2

01

04

31 Б 01 00500

244

6098,7

5880,4

01

04

31 Б 01 00500

247

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

07

01

07

35 А 0100100

01

07

35 А 0100100

01

11

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 0000

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Резервные средства

01

11

Другие общегосударственные вопросы

01

13

244

122

244

870

115,0

115,0

548,3

548,3

548,3

548,3

13514,9

0,0

13514,9

0,0

13514,9

0,0

190,0

136,0

190,0

136,0

190,0

136,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

01

13

32 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

00

4333,4

3990,0

08

04

4333,4

3990,0

08

04

35 Е 01 00500

4333,4

3990,0

08

04

35 Е 01 00500

4333,4

3990,0

10

00

1189,8

1189,8

10

01

659,0

659,0

10

01

35 П 01 01500

659,0

659,0

35 П 01 01500

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

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

Социальные
гарантии
муниципальным
служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
264

853

244

540

321

659,0

659,0

530,8

530,8

530,8

530,8

530,8

530,8

ЯСЕНЕВО

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

12

00

870,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

870,0

240,0

240,0

240,0

240,0

244

200,0

200,0

853

40,0

40,0

244

ИТОГО РАСХОДЫ

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

630,0

1073,1

1470,5

42925,3

29410,4

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Ясенево на 2021 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

Сумма (тыс.
рублей)
21894,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального образования

01

02

6070,5

Наименование

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
Закупка энергетических ресурсов
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

ЦСР

ВР

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

121

6018,5
4084,1

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

1233,4

01

02

31 А 01 00100

244

605,6

01

02

31 А 01 00100

247

25,0

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

52,0
122

52,0
292,5
292,5

244

292,5
15261,8

265

ЯСЕНЕВО
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
Закупка энергетических ресурсов
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
Ясенево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

для

обеспечения

01

04

31 Б 01 00500

14713,5

01

04

31 Б 01 00500

121

6639,1

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2005,0

01

04

31 Б 01 00500

244

5602,4

01

04

31 Б 01 00500

247

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

01

13

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

08

00

5326,5

08

04

5326,5

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

115,0
548,3

122

548,3
140,0
140,0

870

140,0
129,3
129,3

853

129,3

5326,5
244

5326,5

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10

06

10

06

12

00

1000,0

12

02

370,0

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

02

35 Е 01 00300

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

12

02

35 Е 01 00300

244

330,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

12

02

35 Е 01 00300

853

40,0

12

04

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

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

266

для

для

обеспечения

обеспечения

1189,8
659,0
35 П 01 01500
35 П 01 01500

659,0
540

659,0
530,8

35 П 01 01800
35 П 01 01800

530,8
321

530,8

370,0

630,0
630,0
244

630,0
29410,4

ЯСЕНЕВО

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификациирасходов бюджета
муниципального округа Ясенево на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

01

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2022 год

2023 год

00

35459,0

21890,1

01

02

5314,8

5533,1

01

02

31 А 01 00100

5262,8

5481,1

01

02

31 А 01 00100

121

3582,0

3749,7

01

02

31 А 01 00100

122

70,4

70,4

01

02

31 А 01 00100

129

1081,8

1132,4

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
Закупка энергетических ресурсов

01

02

31 А 01 00100

244

503,6

503,6

01

02

31 А 01 00100

247

25,0

25,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

35 Г 01 01100

52,0

52,0

01

02

35 Г 01 01100

52,0

52,0

01

03

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

03

31 А 01 00200

292,5

292,5

01

04

16017,5

15799,2

01

04

31 Б 01 00500

15469,2

15250,9

01

04

31 Б 01 00500

121

6838,3

6838,3

01

04

31 Б 01 00500

122

352,0

352,0

01

04

31 Б 01 00500

129

2065,2

2065,2

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

122

244

267

ЯСЕНЕВО
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов

01

04

31 Б 01 00500

244

01

04

31 Б 01 00500

247

Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

01

07

01

07

35 А 0100100

01

07

35 А 0100100

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 0000

01

13

01

13

32 Б 01 00400
31 Б 01 00400

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов города Москвы
- прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Резервные фонды
Резервный
фонд
аппарата
муниципального округа Ясенево
Резервные средства

Совета

депутатов

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

13514,9

0,0

13514,9

0,0

13514,9

0,0

190,0

136,0

190,0

136,0

190,0

136,0

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3
3990,0

08

04

4333,4

3990,0

08

04

35 Е 01 00500

4333,4

3990,0

08

04

35 Е 01 00500

4333,4

3990,0

10

00

1189,8

1189,8

10

01

659,0

659,0

10

01

35 П 01 01500

659,0

659,0

35 П 01 01500

01

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

268

548,3

4333,4

06

ИТОГО РАСХОДЫ

548,3

13

10

853

115,0
548,3

00

10

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

870

115,0
548,3

01

Другие вопросы в области социальной политики

Информирование жителей муниципального округа
Ясенево
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей

244

5880,4

08

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

122

6098,7

244

540

321

659,0

659,0

530,8

530,8

530,8

530,8

530,8

530,8

12

00

870,0

870,0

12

02

240,0

240,0

12

02

35 Е 01 00300

240,0

240,0

12

02

35 Е 01 00300

244

200,0

200,0

12

02

35 Е 01 00300

853

40,0

40,0

12

04

630,0

630,0

12

04

35 Е 01 00300

630,0

630,0

12

04

35 Е 01 00300

630,0

630,0

244

1073,1

1470,5

42925,3

29410,4

ЯСЕНЕВО

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ясенево на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной
классификации
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:

Сумма (тыс. рублей)
Наименование показателей
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

2021 год

2022 год

2023 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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270

2
-

1
-

Наименование
принципала

2
-

№ п/п

1
-

ИТОГО

3
-

Цель гарантирования

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 год 2022 год 2023 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.)
2021 год 2022 год 2023 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 2021-2023 годах

Наименование
принципала

№ п/п

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Ясенево в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1

ЯСЕНЕВО

ЯСЕНЕВО

Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Ясенево
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований1

-

-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
-

ИТОГО

-

-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

2021 год
-

ИТОГО

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/2
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
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» (в редакции решений Совета депутатов муниципального округа Ясенево №1/5
от 21 января 2020 г., №2/5 от 11 февраля 2020 г., № 4/1 от 03 марта 2020 г.) (далее - решение от 23 де271

ЯСЕНЕВО

кабря 2019 года № 16/1):
1.1. Пункт 1.1 решения от 23 декабря 2019 года № 16/1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
1.1.1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 32 219,1 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 32 219,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.2. Приложения 3, 4, 6, к решению от 23 декабря 2019 года № 16/1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 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 принятия.
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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/2
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 23 декабря 2019 года № 16/1

Доходы бюджета муниципального округа Ясенево

Коды бюджетной классификации

272

Наименование показателей

2020 год

2021 год

2022 год

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

182.1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

28 919,1

27 940,6

38 701,9

182.1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

28 919,1

27 940,6

38 701,9

182.1 01 0201001 0000 110

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

25 799,1

24 915,6

34 521,9

ЯСЕНЕВО

182.1 01 0202001 0000 110

182.1 01 0203001 0000 110

900.2 02 4999903 0000 150

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

ИТОГО ДОХОДОВ

220,0

225,0

310,0

2 900,0

2 800,0

3 870,0

3300,0

0,0

0,0

32 219,1

27 940,6

38 701,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/2
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 23 декабря 2019 года № 16/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ясенево
на 2020 год
Наименование

ПР

01

00

23820,1

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

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

01

02

31 А 01 00100

129

950,0

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

01

02

31 А 01 00100

244

436,2

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

для

обеспечения

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

4602,6

273
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Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

244

292,5

01

03

33 А 04 00100

880

3300,0

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

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

01

13

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
08

10
00

35 Е 01 01400

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

10

00

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
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
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
органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

(муниципальных)

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
274

для

обеспечения

52,0
122

52,0
3592,5
292,5

15007,7

14459,4

548,3
122

548,3
136,0
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

ЯСЕНЕВО
Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10

06

10

06

681,2
35 П 01 01500
35 П 01 01500

681,2
540

681,2
530,8

35 П 01 01800
35 П 01 01800

530,8
321

530,8

12

00

Периодическая печать и издательства

12

02

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

02

35 Е 01 00300

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

12

02

35 Е 01 00300

244

600,0

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

12

02

35 Е 01 00300

853

40,0

12

04

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

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

для

для

обеспечения

обеспечения

840,0
640,0
640,0

200,0
200,0
244

200,0
32219,1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/2
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 23 декабря 2019 года № 16/1
Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Ясенево на 2020 год

Наименование

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

23820,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

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

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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

4602,6

275

ЯСЕНЕВО
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
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
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

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

244

292,5

01

03

33 А 04 00100

880

3300,0

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
3592,5
292,5

15007,7

14459,4

548,3
122

548,3
136,0

Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ясенево
Резервные средства

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

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

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей

870

136,0
429,3

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

03

10

35 Е 01 01400

03
08

10
00

35 Е 01 01400

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

276

136,0

129,3
853

129,3
300,0

244

300,0

100,0
244

100,0
6247,0
6247,0

ЯСЕНЕВО

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

10

00

Пенсионное обеспечение

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10

01

Иные межбюджетные трансферты

10

01

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

10

06

10

06

6247,0
244

6247,0
1212,0
681,2

35 П 01 01500
35 П 01 01500

681,2
540

681,2
530,8

35 П 01 01800

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

840,0

Периодическая печать и издательства

12

02

640,0

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

02

35 Е 01 00300

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

12

02

35 Е 01 00300

244

35 Е 01 00300

853

35 П 01 01800

Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации

12

02

12

04

Информирование жителей муниципального округа Ясенево

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

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

530,8
321

530,8

640,0
600,0
40,0
200,0
200,0
244

200,0
32 219,1

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/3
О назначении даты заседания Совета
депутатов муниципального округа
Ясенево по заслушиванию отчета главы
управы района Ясенево города Москвы о
результатах деятельности управы района
Ясенево города Москвы в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ясенево города Москвы и информации руководителей городских организаций
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Назначить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево по заслушиванию
отчета главы управы района Ясенево города Москвы о результатах деятельности управы района Ясенево города Москвы в 2020 году на 23 марта 2021 года.
2. Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево подготовить и напра277

ЯСЕНЕВО

вить проект перечня вопросов депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево и жителей
района к главе управы района Ясенево города Москвы не позднее 12 марта 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/4
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 1
квартал 2021 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», Уставом муниципального округа Ясенево, на основании обращения
управы района Ясенево города Москвы от 11 декабря 2020 года № ЯС-07-4152/0
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Ясенево города Москвы ежеквартальный сводный
районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
278

И.В. Гришина

Рождественский детский праздник
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества
Масленичные гулянья
(по отдельному плану)
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню

1.

Рождественское чудо

Военная романтика

О своем, о женском

«Снежный ангел». Видео мастер-класс.

«Путешествие в заповедный мир». Видео час экологии.

1.

2.

3.

4.

5.

4.

3.

Место уточняется
Место уточняется
Место уточняется
Место уточняется

Дата уточняется
Дата уточняется
Дата уточняется

Место проведения

Дата уточняется

Основные мероприятия

Дата и время
проведения

400

800

400

360

Кол-во
участников

06.01.2021
17.00
20.20.2021
17.00
06.03.2021
17.00
06.01.2021
16.00
11.01.2021
16:00

https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171

30

30

100

100

100

Ответственные за
мероприятия

Барабошина Е.А.

Библиотека 171
Кузнецова А.В.
Библиотека 171
Кузнецова А.В.
Библиотека 171
Кузнецова А.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.

Аппарат Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов

Мероприятия, проводимые учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы

Наименование
мероприятия

№
п/п

2.

Утверждаю
Глава управы района Ясенево
___________________ А.Ю. Толчеев
«____» ____________________ 2020 г.

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2021 года

Согласовано
Глава муниципального округа Ясенево
_______________________ И.В. Гришина
«___»________________2020 г.

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/4

ЯСЕНЕВО

279

280
10.02.2021
16.02.2021
16.00
17.02.2021
16.00
17.02.2021
16.00

Киногостиная

Киногостиная

«Чародей слова» Библиотечный видео урок к 190-летию со
дня рождения Н.С. Лескова.

«В стране веселого детства». Библиотечный видеоурок.

«Сказки из бумаги». Видео мастер класс.

Сетевая акция «Оффлайн-среда»

«Самолет построим сами». Видео мастер класс.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

100

Онлайн (на
платформе zoom)

ГБУК г. Москвы «КЦ
«Вдохновение», г.
Москва, Литовский
б-р, 7.
https://vk.com/
biblioteka171

19.02.2021
16.00

30

75

30

30

30

100

Онлайн (на
платформе zoom)

https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171

30

100

30

30

100

30

https://vk.com/
biblioteka171

17.02.2021

03.02.2021

02.02.2021
16.00

«Сталинградская битва в художественной литературе».
Виртуальная книжная выставка.

11.

Онлайн (на
платформе zoom)

Киногостиная

10.

27.01.2021

«Непокоренный город». Видео репортаж.

9.

https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171

23.01.2021
16.00
27.01.2021
16.00

Видео мастер класс «Щелкунчик и мышиный король».

8.

Онлайн (на
платформе zoom)

20.01.2021

Киногостиная

7.

https://vk.com/
biblioteka171

12.01.2021
16.00

«Романтик белых снегов». Библиотечный видео урок.

6.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.

Барабошина Е.А.

ЯСЕНЕВО

08-09.01.2021
ДИВС «Содружество»
(согласно расписанию
Новоясеневский
игр)
проспект, 30
16.01.2020 –
07.02.2021
(согласно расписанию
игр)

«Встречаем Масленицу». Видео мастер класс.

Сетевая акция «Единый день открытых дверей»

«История создания книги». Библиотечный видео урок.

«История мировых типографий»

«Историческая викторина»

«Переводы с детского»

«Корзинка для мамы»

День Земли

Окружные отборочные соревнования по мини-футболу
в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт для всех»

Окружные отборочные соревнования по хоккею с шайбой
«Золотая шайба» в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Московский двор –
спортивный двор»

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1.

2.

https://ru-ru.facebook.
com/biblioteka170/

https://ru-ru.facebook.
com/biblioteka170/

По назначению

30

30

30

30

30

https://ru-ru.facebook.
com/biblioteka170/
https://ru-ru.facebook.
com/biblioteka170/
https://ru-ru.facebook.
com/biblioteka170/

30

https://vk.com/
biblioteka171

100

30

30

30

30

100

Мероприятия, проводимые ГБУ «ЦФК и С ЮЗАО г. Москвы» Москомспорта

19.03.2021
16.00

28.01.2021
16.00
17.02.2021
16.00
04.03.2021
16.00

25.03.2021
16.00
13.01.2021
16.00

20.03.2021

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

https://vk.com/
biblioteka171
https://vk.com/
biblioteka171

23.

09.03.2021
16.00
10.03.2021
16.00

«Масленица – краса». Видео обзор об обычаях и традициях
Масленицы.

22.

https://vk.com/
biblioteka171

05.03.2021
16.00

«Разноцветный подарок». Видео мастер класс.

21.

https://vk.com/
biblioteka171

01.03.2021
16.00

«Мне нужна такая кошка». Видео мастер класс.

20.

Онлайн (на
платформе zoom)

24.02.2021

Киногостиная ГБУК г. Москвы

19.

Севостьянов Д.Ю.
8-903-523-13-69

Севостьянов Д.Ю.
8-903-523-13-69

Библиотека 170
Пилипенко Ю.И.

Библиотека 170
Пилипенко Ю.И.

Библиотека 170
Пилипенко Ю.И.
Библиотека 170
Пилипенко Ю.И.

Библиотека 170
Пилипенко Ю.И.

Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.
Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение»
Евтихова Л.В.
Библиотека 171
Барабошина Е.А.

Библиотека 171
Барабошина Е.А.

Библиотека 171
Барабошина Е.А.

Начальник отдела социальнокультурных проектов и
программ ГБУК г. Москвы
«КЦ «Вдохновение» Евтихова
Л.В.

ЯСЕНЕВО

281

282
17.01.2021

21.01.2021

26.01.2021

Окружные отборочные соревнования по лыжным
гонкам в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Мир равных возможностей» для лиц с
общими заболеваниями

Окружные отборочные соревнования «Зимние забавы»
среди семейных команд I тура Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»

Окружные отборочные соревнования по шашкам,
Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Мир равных возможностей» (с нарушениями ОДА)

Окружные отборочные соревнования по настольному
теннису, в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Спорт без границ» для лиц с нарушением
ОДА

4.

5.

6.

7.

ДИВС «Содружество»
Новоясеневский
проспект, 30

ДИВС «Содружество»
Новоясеневский
проспект, 30

Каток «Искорка»
ул. Голубинская 7-2

Лыжная трасса и
база (сезонная)
Отделение «Битца»
ГБОУ г. Москвы ЦСиО
«Самбо-70»
ул. Поляны, вл. 4-1

ДИВС «Содружество»
Новоясеневский
проспект, 30

Онлайн

05.01.2021
17.00

Студия батика «Волшебная палитра»
Мастер-класс «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ»

Студия «Реальный Репортер»
«Как празднуют рождество в разных странах»

3.

4.

5.

06.01.2021

Онлайн

05.01.2021
14.00

Художественная студия «Сувенир»
Мастер-класс «Рождественский подсвечник»

Онлайн

Онлайн

05.01.2021
11.00

Арт- Мастерская для бабушек и мам «Целительная сила
творчества»
Мастер-класс «АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ»

Онлайн

2.

03.01.2021

Студия «Реальный Репортер»
Интервью с Дедом Морозом

1.

Досуговые мероприятия управы района и ГБУ

23.01.2021

16.01.2020 –
07.02.2021
(согласно
расписанию игр)

Окружные отборочные соревнования по мини-футболу
в рамках Московской комплексной межокружной
Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

3.

10

10

10

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М.Ю.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Снитко Т.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М.Ю.

Шеин Г.В.
8-903-153-19-82

Шеин Г.В.
8-903-153-19-82

Севостьянов Д.Ю.
8-903-523-13-69

Шеин Г.В.
8-903-153-19-82

Севостьянов Д.Ю.
8-903-523-13-69

ЯСЕНЕВО

08.01.2021

10.01.2021
12.00

12.12.2021
10.00

14.01.2021

15.01.2021
15.00

16.01.2021
12.00

17.01.2021
19.00

18.01.2021
16.00

Онлайн мероприятие
«Рожественская сказка»

Студия «Мастерица»
Мастер-класс «Фантастические свечи» (украшение свечек
в технике декупаж)

Семейный клуб «Кайманчик»
Клубное общение, обсуждаем семейную психологию.

Студия «Реальный Репортер»
Старый Новый год-что это и где еще празднуют?

Студия «Семь цветов радуги»
Викторина на тему «Радость встречи»

Студия «Керамика для всей семьи».
Мастер-класс – «Зимние игры»

Молодежный клуб «Как дома» «Игротека»
Онлайн –турнир по игре в шашки

Студия керамики
«Домик для огня» Учимся лепить декоративные
подсвечники из глины

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Онлайн/ Голубинская
д.7.2

20

15

15

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

Онлайн-платформа
ZOOM

20

25

18

50

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Онлайн

Сайт ГБУ «ЦСД
«Атлант»:
https://atlant.mos.ru/
Социальные сети
ГБУ «ЦСД «Атлант»:
Вконтакте - https://
vk.com/atlant.uzao
Facebook - https://www.
facebook.com/groups/
atlant.uzao/
Instagram - https://www.
instagram.com/atlant.
uzao/

Руководитель художественной
студии
Смирнова М.С.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Алешкин М. Ю

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Бабина А.В.

Руководитель художественной
студии
Одинцова М.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М.Ю.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.

Родионова А.С.
8-966-317-06-31
Охотин К.А.
8-964-781-11-58
Чалова А.В.
8-985-287-16-53

ЯСЕНЕВО

283

284
18.01.2021

19.01.2021
12.00
23.01.2021 –
24.01.2021

24.01.2021
12.00
24.01.2021
17.00
24.01.2021
10.00
25.01.2021
12.00
26.01.2021
20.00
26.01.2021 –
27.01.2021
27.01.2021
17.30

Онлайн квест

Студия «Керамика для всей семьи».
Мастер-класс – «Елочка»

Семейный клуб «Кайманчик»
Клубное общение.
Литературный вечер.

Студия «Мастерица»
Мастер-класс «Живопись»

Студия «Сувенир»
Мастер-класс «Чайный домик»

Клуб исторического моделирования «Паладин» Семинар
«Изготовление стрел»

Студия «Реальный репортер»
День студента.

ВИА «Татан»
Музыкальная викторина, конкурсы.

Семейный клуб «Кайманчик»
Новогодняя встреча: чтение рождественских сказок,
мастер-класс по изготовлению Новогодних игрушек.

Студия «Семь цветов радуги»
Мастер-класс «Шкатулка»

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

3.

4.

40

20

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

10

20

10

15

18

40

15

20

ZOOM

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

Онлайн/
Новоясеневский пр.,
д.12

Онлайн/
Новоясеневский пр.,
д.12

ZOOM

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

Сайт ГБУ «ЦСД
«Атлант»:
https://atlant.mos.ru/
Социальные сети
ГБУ «ЦСД «Атлант»:
Вконтакте - https://
vk.com/atlant.uzao
Facebook - https://www.
facebook.com/groups/
atlant.uzao/
Instagram - https://www.
instagram.com/atlant.
uzao/

Руководитель художественной
студии
Одинцова М.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Никитин Ю.В.
Руководитель художественной
студии
Югова М.Ю.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Александрова Т.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.

Охотин К.А.
8-964-781-11-58
Чалова А.В.
8-985-287-16-53

ЯСЕНЕВО

06.02.2021
12.00
07.02.2021
12.00
07.02.2021
17.00
08.02.2021
15.00
10.02.2021
14.00
10.02.2021
18-00
14.02.2021

Студия «Керамика для всей семьи».
Мастер-класс – «Подарок маме»

Студия «Мастерица»
Мастер-класс «Фантастические свечи» (украшение свечек
в технике декупаж)

Студия «Сувенир»
Мастер-класс «Каменная сказка» Роспись камней

Студия керамики
«Брелок с пожеланиями» по ко Дню защитника Отечества.

Студия «реальный репортер»
День памяти А.С.Пушкина Читаем стихотворения.

Студия керамики
Ассоциативное занятие «Что каждый из нас видит в этих
узорах?»

Молодежный клуб «Как дома»
Онлайн вместе в День влюбленных (Совместный просмотр
кино)

Школа танца «КоМИКС»
Конкурс «Я и мои друзья»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

02.2021

уточняется

20

15

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2
Онлайн/ Пр. Карамзина
д.5

20

20

15

18

15

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

Онлайн/
Новоясеневский пр.
д.12
Онлайн/
Новоясеневский пр.
д.12
Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

60

Онлайн Творческий конкурс-выставка с награждением
«Зимушка-зима»

7.

Сайт ГБУ «ЦСД
«Атлант»:
https://atlant.mos.ru/
Социальные сети
ГБУ «ЦСД «Атлант»:
Вконтакте - https://
04.02.2020-28.02.2021
vk.com/atlant.uzao
Facebook - https://www.
facebook.com/groups/
atlant.uzao/
Instagram - https://www.
instagram.com/atlant.
uzao/

15

20

31.01.2021

Школа танца «КоМИКС»
Новогоднее представление

6.

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2
Онлайн/ Вильнюсская
д.8 к.2

30.01.2021
12.00

Студия «Керамика для всей семьи».
Мастер-класс – «Подарок папе»

5.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Жукова М.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
Руководитель художественной
студии
Смирнова М.С.
Руководитель художественной
студии
Югова М.Ю.
Руководитель художественной
студии
Одинцова М.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Алешкин М. Ю

Чалова А.В.
8-985-287-16-53

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Бабина А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Жукова М.В.

ЯСЕНЕВО

285

286
23.02.2021

23.02.2021
20.00

23.02.2021

27.02.2021 –
28.02.2021

Студия «Реальный репортер «День защитника Отечества»
Репортаж.

ВИА «Татан»
Игра «Самый музыкальный»

Спортивный праздник, посвященный «Дню защитника
отечества»

Семейный клуб «Кайманчик»
Клубное общение.
Здоровый дух в здоровом теле!

Молодежный клуб «Как дом» «Онлайн игра Крокодил»

23.

24.

25.

26.

27.

28.02.2021

21.02.2021
12.00

21.02.2021
14.00

19.02.2021
17.30

Студия «Мастерица»
Мастер-класс «С праздником» праздничные открытки

Клуб исторического моделирования «Паладин» Творческий
вечер «Зима в замке «Паладин»

Студия «Семь цветов радуги»
«Подарки для папы»

22.

21.

20.

18.02.2021
11.00

18.02.2021
17.00

Студия батика «Волшебная палитра»
Мастер-класс ««Подарок ко дню Защитника Отечества»

18.

19.

16.02.2021

Турнир по хоккею, посвященный памяти воиновинтернационалистов

17.

Арт- Мастерская для бабушек и мам «Целительная сила
творчества»
Мастер-класс «Подарок ко дню Защитника Отечества»
Изготовление фоторамок.

15.02.2021
14.00

Студия «реальный репортер»
Занятие, посвященное выводу Советских войск из
Афганистана.

16.

40

10

ZOOM

Яндекс платформа
ZOOM

50

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

15

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

10

18

Онлайн/
Новоясеневский пр.,
д.12

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

10

Онлайн/ Пр. Карамзина
д.5

20

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

10

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

10

26

Хоккейная коробка
ул. Голубинская, д.7,
к.2

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

20

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Никитин Ю.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М. Ю.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Александрова Т.А.
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
Петренко В.И.
8-915-064-30-62
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Алешкин М. Ю

Руководитель художественной
студии
Одинцова М.А.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.

Руководитель художественной
студии
Югова М.Ю.
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
Петренко В.И.
8-915-064-30-62

ЯСЕНЕВО

06.03.2021
12.00
06.03.2021 –
08.03.2021

Студия «Керамика для всей семьи».
Праздничное занятие к 8 марта.

Семейный клуб «Кайманчик»
Клубное общение.
Праздничный день -8 марта!

30.

31.

32.

39.

Семейный клуб «Кайманчик»
«Масленица»

Студия «Реальный репортер» Праздник «Задорная
масленица 2021»

Праздник для жителей района
«Широкая Масленица»

37.

38.

Школа танца «КоМИКС»
Участие в Конкурсе «Величальная Россия»

Студия «Реальный репортер» Репортаж -Праздник 8 Марта

36.

35.

34.

13.03.21
12.00

13.03.21
12.00

13.03.2021

03.2021

08.03.2021
14.00

07.03.2021
15.00

07.03.2021
14.00

06.03.2021

Мероприятие посвящённое
«Дню 8 марта»

29.

Студия «Мастерица»
Мастер-класс «Цветы» Украшение из ткани-заколкиброшки.
Студия «Сувенир»
Мастер-класс «Любимым» Праздничные открытки к 8
марта

04.03.2021
17.00

Студия батика «Волшебная палитра»
Мастер-класс ««Подарок к 8 марта» Мини-открытки
акриловыми красками.

28.

33.

04.03.2021
11.00

Арт- Мастерская для
бабушек и мам
«Целительная сила творчества»
Мастер-класс «Подарок к 8 марта» Изготовление брошек.

15

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

99

Поляна сказок
ул. Рокотова, д.8, к.2

Онлайн

10

12

20

Онлайн/ ул.
Вильнюсская,
д.8 к.2

Онлайн/ Пр. Карамзина
д.5

12

10

18

Онлайн/ Пр.
Карамзина, д.5

Онлайн/
Новоясеневский пр.,
д.12
Онлайн/
Новоясеневский пр.,
д.12

40

30

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11,
к.2

ZOOM

10

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М.Ю.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Жукова М.В.
Шмелёва В.В.
8-962-917-75-13
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Югова М.Ю.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Гласко А.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.
Шмелёва В.В.
8-962-917-75-13
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Бабина А.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Смирнова М.С.
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288
22.03.21
15-00
28.03.21

Студия керамики
«Весенняя песня» Лепим кулон –подвеску в виде птицы.

Молодежный клуб «Как дома»
Игра «Страны» (Элиас)

Участие в соревнованиях «Первенство СЮШОР
«Спартак»

Открытая контрольная тренировка секции Ачери-биатлона
ГБУ «СОЦ-ИН» по лыжным гонкам

44.

45.

1.

2.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

21.03.21
12.00

Студия «Сувенир»
Мастер-класс «Теплые традиции» оформление книги
рецептов

43.

Яндекс платформа
ZOOM

Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2
Онлайн/
Новоясеневский пр.
д.12
Онлайн/ Ул.
Голубинская,
д.7, к.2

30 01.2021 10.00

Районные отборочные соревнования по мини-футболу в
рамках Спартакиады «Спорт для всех»

07.02.2021
13 02.2021 10.00

«Гонка памяти А.В. Афонина» Соревнования по лыжным
гонкам

Районные отборочные соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады «Спорт для всех.»

06.02.2021

24.01.2021
10.00

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам « Вечерняя
гонка Василия Смольянова»

«Приз А.И. Архиповой» Соревнования по лыжным гонкам

23.01.2021
17.00

Соревнования по ОФП секции кикбоксингв

21 01.2021 10.00

17. 01.2021
10.00

Новоясеневский п-т, д.
12, к.1
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
или онлайн

Зона отдыха «Битца»

ПСС (Плоскостное
спортивное
сооружение), Пр-д
Одоевского, д. 11, к. 1
Зона отдыха «Битца»

Зона отдыха «Битца»

ЮЗАО 36 ой км МКАД
зона отдыха «Битца»
или Онлайн
ZOOM

ОУСЦ «Планерное»

Спортивные мероприятия управы района и ГБУ

17.03.21
18.00

Студия «Семь цветов радуги»
Викторина «20 вопросов-20 ответов»

42.

14.03.2021

Турнир по шахматам на кубок ГБУ «ЦСД «Атлант»

41.

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11,
к.2

35

20

15

60

10

20

26

10

20

15

10

40

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Методист Сахаров
Инструктор по спорту Алябьев
В.И

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко В.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Тренер Сахаров М.В.
Тренер Лазарева Л.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструкторы по спорту
Айрапетян А.А, Севостьянов
Д.Ю.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.

Григорян Д.Л.
8-9906-074-42-43
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
Руководитель художественной
студии
Одинцова М.А.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель художественной
студии Снитко Т.А.
Руководитель художественной
студии
Смирнова М.С.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Руководитель клубного
формирования
Алешкин М. Ю.

ЯСЕНЕВО

03.2021
Дата уточняется
03.2021
Дата уточняется

14.03.2021
14.03.2021
10.00
22.03.2021
10.00

Лыжная гонка «закрытие зимнего сезона СШОР
«Спартак»

Лыжные соревнования «Закрытие сезона СК «АльфаБитца»

Турнир по шахматам на кубок ГБУ «ЦСД «Атлант»

Первенство и Чемпионат Москвы по сават в разделе комба

14.

15.

16.

18.

17.

Турнир по настольному теннису района Ясенево
«Спортивное долголетие»

01.03.2021
10.00

Открытое Первенство секции ачери-биатлона СОЦ-ИН»
по лыжным гонка

12.

13.

21.02.2021 10.00

14.02.2021
11.00
20.02.2021
10.00

28.02.2021 10.00

Первенство и Чемпионат района Ясенево по савату

Турнир по дворовому футболу «Дню вывода войск из
Афганистана»
Открытое первенство ГБУ «СОЦ-ИН» (секция Ачерибиатлона) по спортивному ориентированию. (Гонка по
маркированной трассе).

Первенство и Чемпионат района Ясенево по чир спорту

11.

10.

9.

Новоясеневский пр., д.
12, к.1

16

10.

40

ГБУ «ЦСД «Атлант»
Литовский б-р, д.11, к.2
ФОК «Гелиос»

15

15

40

Зона отдыха «Битца

ОУСЦ» Планерное»

Зона отдыха «Битца»

70

60

22

ЮЗАО, 36 ой км МКАД,
зона отдыха «Битца»
или Онлайн
Литовский б-р, д. 44,
к. 2
ГБОУ «Школа 1103
имени Героя РФ А.В.
Соломатина»
Вильнюсская, д. 6 ФОК
«САМБО-70»

36

Уточняется

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Методист Сахаров М.В
Спортивный актив района
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.
Григорян Д.Л.
8-9906-074-42-43
Родионова А.С.
8-966-317-06-31
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Тренер Сахаров М.В.
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Алябьев В.И

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Методист Сахаров М.В.
Тренер Лазарева Л.В.

ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН»
Инструктор по спорту
Пляшечко М.В.

Айрапетян А.А.

ЯСЕНЕВО
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/5
О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года
№ 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы от 20 ноября 2020 года № 12-08-2885/20 (вх. № 01-09347/МО от 25 ноября 2020 года),
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Согласовать проект перечня ярмарок выходного дня на 2021 год в части включения в перечень
адреса площадки: пересечение улиц Инессы Арманд и Голубинской, количество торговых мест 12, период проведения с 01.04.2021 г. по 29.12.2021 г., площадь площадки 420 кв.м.
2. Внести дополнение в перечень ярмарок выходного дня на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 10 сентября 2020 года № 10/2 «О согласовании проекта перечня ярмарок выходного дня», изложив Приложение к решению в новой редакции согласно
Приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в управу района Ясенево города Москвы, префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки» 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 его принятия.
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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И.В. Гришина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/5
Проект перечня ярмарок выходного дня на 2021 год
№ п/п

Адрес площадки

Количество торговых мест

Период проведения

Площадь
площадки кв.м

1.

Тарусская ул., вл. 14

40

с 01.04.2021 г.
по 29.12.2021 г.

1000

2.

Пересечение улиц
Инессы Арманд и
Голубинской

12

с 01.04.2021 г.
по 29.12.2021 г.

420

РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/6
Об утверждении Положения о Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 21 ноября 2017 года № 17/2 «Об утверждении Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/6
Положение
о Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Совета депутатов.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево, решениями Совета депутатов муниципального округа Ясенево, настоящим Положением.
Комиссия формируется в целях обеспечения исполнения функций Совета депутатов как участника
бюджетного процесса, а также осуществления внутреннего финансового контроля в муниципальном
округе Ясенево (далее – муниципальный округ).
В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Муниципальные служащие участвуют в подготовке заседаний Комиссии, а также по поручению главы муниципального округа Ясенево выступают на заседаниях Комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельности аппарата СД МО Ясенево.
Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
2. Полномочия и функции Комиссии
Полномочия комиссии:
1) осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального округа Ясенево (далее – местный бюджет);
2) предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и подготовка информации к
рассмотрению Советом депутатов по следующим вопросам:
а) о местном бюджете, о внесении изменений в него;
б) о годовом отчете об исполнении местного бюджета, о ежеквартальных сведениях об исполнении
местного бюджета;
3) экспертиза проекта местного бюджета и подготовка на него заключения;
4) подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, содержащего, в том числе,
оценку деятельности аппарата СД МО Ясенево по исполнению местного бюджета;
5) рассмотрение заключений и материалов Контрольно-счетной палаты Москвы;
6) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений по его совершенствованию, в том числе проектов решений Совета депутатов;
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7) участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
8) участие в рассмотрении обращений граждан по вопросам, относящимся к деятельности комиссии;
9) участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете и
отчету о его исполнении;
10) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам бюджетного
процесса по поручению Совета депутатов;
11) направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам, относящимся к деятельности
Комиссии, в том числе о предоставлении материалов, необходимых для работы комиссии;
12) внесение главе муниципального округа предложений о направлении обращений в органы государственной власти, иные государственные органы, организации по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;
13) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в том числе протокольными
решениями.
Функции комиссии:
1) организация и планирование работы Комиссии;
2) разработка и внесение в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;
3) рассмотрение внесенных в Совет депутатов проектов решений по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии;
4) подготовка и подача поправок к принятым Советом депутатов проектам решений по вопросам,
относящимся к деятельности Комиссии;
5) определение редакторов (докладчиков, содокладчиков) проектов решений, вносимых в Совет депутатов от имени Комиссии;
6) внесение предложений в проект плана работы и повестки дня заседания Совета депутатов;
7) проведение по согласованию с другими постоянными комиссиями Совета депутатов совместных
заседаний.
В целях осуществления установленных настоящим Положением полномочий Комиссия вправе:
- обращаться в государственные органы города Москвы, органы местного самоуправления по вопросам своей компетенции;
- запрашивать и получать от аппарата СД МО Ясенево необходимые материалы к проекту решения
о местном бюджете, а также оперативную информацию об исполнении местного бюджета;
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц органов
местного самоуправления представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных
в установленном порядке;
- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, представителей органов государственной власти;
- вносить предложения в квартальные планы работы и повестку дня заседания Совета депутатов;
- проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов.
3. Формирование и состав Комиссии
Формирование Комиссии, утверждение ее количественного и персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево в
соответствии с настоящим Положением.
Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
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Председатель Комиссии, избирается большинством голосов по представлению не менее одной трети от установленной численности депутатов Совета депутатов.
4. Полномочия председателя комиссии
Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью и организует работу Комиссии, в том числе формирует проекты планов работы Комиссии, повестки дня заседаний Комиссии, ведет заседания Комиссии, а
также формирует список лиц, приглашенных для участия в заседаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов Комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;
3) представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий;
4) координирует взаимодействие Комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов,
в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления
без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий;
6) подписывает документы Комиссии;
7) дает поручения членам Комиссии в пределах полномочий и функций Комиссии;
8) контролирует исполнение решений Комиссии;
9) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности Комиссии;
10) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности Комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий председателя полномочия председателя Комиссии
прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
5. Права и обязанности членов комиссии
Члены Комиссии вправе вносить вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии, делать доклады и сообщения по этим вопросам, участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседаниях Комиссии вопросов и принятии решений, а также в осуществлении контроля за выполнением принятых Комиссией решений.
Члены Комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании Комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины. В случае если член Комиссии пропустил без уважительной причины три заседания Комиссии подряд, Комиссия вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава Комиссии. Уважительными причинами отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными
в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять решения Комиссии, поручения ее председателя;
4) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения Комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя Комиссии и вносить предложения об изменении данного срока либо об отмене решения (поручения).
Член Комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
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1) добровольного выхода из состава Комиссии путем подачи в Комиссию письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий члена Комиссии полномочия члена Комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
6. Организация деятельности Комиссии
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат СД МО Ясенево. Главой муниципального округа Ясенево из числа муниципальных служащих по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
Материалы к заседанию Комиссии направляются в электронном виде членам Комиссии и лицам,
приглашенным для участия в заседании Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя или
один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
В заседании Комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
В период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Комиссией, по инициативе Председателя Комиссии заседания
Комиссии могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного заседания Комиссии незамедлительно направляется членам Комиссии.
Повестка дня дистанционного заседания Комиссии формируется Председателем Комиссии и незамедлительно вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, направляется посредством электронной связи членам Комиссии и депутатам Совета депутатов.
Во время дистанционного заседания Комиссии голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса членов Комиссии, участвующих в дистанционном заседании Комиссии (поднятием рук, иными способами, определенным председательствующим
на заседании Комиссии в начале дистанционного заседания).
Регистрация членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, проводится в течение всего времени дистанционного заседания Комиссии.
Выступления членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанци295
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онном заседании Комиссии, на дистанционном заседании Комиссии осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания Комиссии.
В случае если Комиссией принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в
рамках текущего дистанционного заседания Комиссии, поправки к проекту решения, за исключением
устных поправок, направляются в форме электронного документа в аппарат СД МО Ясенево.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на ее заседании членов Комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя Комиссии является определяющим.
На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД МО Ясенево.
7. Порядок и формы осуществления Комиссией
внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль осуществляется Комиссией в следующих формах:
- предварительный контроль – в ходе рассмотрения проекта местного бюджета и подготовки на него заключения;
- текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на
заседаниях Комиссии;
- последующий контроль – в ходе рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета и подготовки на него заключения.
Контрольные мероприятия осуществляются Комиссией на заседаниях в форме документарных проверок бюджетной отчетности, а также материалов к проекту местного бюджета и отчету об его исполнении.
Аппарат СД МО Ясенево обязан по запросу Комиссии предоставлять на заседание Комиссии всю
информацию, необходимую для осуществления внутреннего финансового контроля, в пределах компетенции Комиссии, установленной настоящим Положением, не позднее чем за три дня до дня заседания Комиссии.
По итогам проведения контрольных мероприятий Комиссией составляется мотивированное заключение, в котором указываются выявленные нарушения, в случае их наличия, предлагаются меры по их
устранению. В заключении Комиссии может быть дана оценка деятельности аппарата СД МО Ясенево
по исполнению местного бюджета.
Заключение Комиссии направляется главе муниципального округа, а также в Совет депутатов. Заключение Комиссии рассматривается на очередном заседании Совета депутатов.
Аппарат СД МО Ясенево, если в его действиях были выявлены нарушения, обязан в течение 10 дней
со дня получения заключения Комиссии уведомить в письменной форме Комиссию о принятых по результатам рассмотрения заключения решениях и мерах.
В случае если при проведении контрольных мероприятий Комиссией выявлены факты незаконного
использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Комиссия незамедлительно уведомляет об этом главу муниципального округа и по его поручению передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/7
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов по развитию
муниципального округа Ясенево
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 24 сентября 2013 года № 14/5 «О Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 17 декабря 2020 года № 13/7

Положение
о Комиссии Совета депутатов
по развитию муниципального округа Ясенево
1. Общие положения
Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Ясенево (далее – Комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального
округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий депутатов Совета депутатов очередного созыва.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево, решениями Совета депутатов муниципального округа Ясе297
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нево, настоящим Положением.
В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Муниципальные служащие участвуют в подготовке заседаний Комиссии, а также по поручению главы муниципального округа Ясенево выступают на заседаниях Комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельности аппарата СД МО Ясенево.
Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
Целью деятельности Комиссии является выработка предложений по вопросам социально-экономического развития и жизнеобеспечения территории муниципального округа Ясенево (далее – муниципальный округ) и информирование населения об их реализации.
2. Полномочия и функции Комиссии
Комиссия осуществляет разработку проектов нормативно-правовых актов, обращений, а также заключений на внесенные в Совет депутатов проекты и иные материалы в соответствии с предметами
своего ведения, организует исполнение решений Совета депутатов и осуществляет контроль за их исполнением, с последующим информированием населения (на основании решения Совета депутатов).
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
подготовка проектов решений об установлении местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитию местных традиций и обрядов;
- подготовка планов и программ по проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений по учреждению знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций
за деятельность на благо жителей муниципального округа, а также подготовка проектов решений о награждении Почетными знаками отличия лиц и организаций;
- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления на основании решения Совета депутатов;
- подготовка планов и программ по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
- подготовка проектов решений, предложений по организации взаимодействия с общественными
объединениями;
- подготовка проектов решений, предложений по участию в организационном, информационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы
в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
- подготовка проектов решений и программ по участию органов местного самоуправления муниципального округа 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;
- подготовка предложений по участию в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства на территории муниципального округа;
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- подготовка предложений по участию в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма,
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и
(или) органами исполнительной власти города Москвы;
- подготовка проектов решений и предложений по согласованию вносимых управой района Ясенево города Москвы в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы предложений по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений и предложений по согласованию вносимых управой района Ясенево города Москвы в префектуру Юго-Западного административного округа города Москвы предложений по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы
нежилых помещений, расположенных в жилых домах на территории муниципального округа;
- содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления, находящихся на территории муниципального округа;
- содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений к проектам государственных программ (подпрограмм государственных программ) города Москвы;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по созданию условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений по благоустройству территории муниципального округа;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам правил
землепользования и застройки;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых
территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в части, касающейся территории муниципального округа, предложений к проектам плани299
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ровки территорий;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа, к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
- подготовка проектов решений о внесении в уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа, к проектам решений
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
- подготовка проектов решений о внесении в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства;
- подготовка проектов решений по реализации депутатами Совета депутатов отдельных полномочий города Москвы, переданных в соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
В соответствии с полномочиями Комиссия осуществляет:
- подготовку материалов к заседанию Совета депутатов по вопросам своего ведения;
- разработку проектов решений, обращений по собственной инициативе или по поручению Совета
депутатов в органы государственной власти города Москвы;
- предварительное при необходимости обсуждение внесенных в Совет депутатов проектов, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к принятым проектам документов;
- организацию обсуждения на заседаниях Комиссии рассматриваемых вопросов;
- взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, территориальными органами исполнительной власти в пределах компетенции Комиссии;
- подготовку предложений по осуществлению Советом депутатов, предусмотренных Уставом муниципального округа Ясенево контрольных функций;
- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам, находящимся в
ведении Комиссии.
Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей и иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее, чем за три дня,
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
Образовывать рабочие группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии.
Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
Вносить предложения в районные средства массовой информации по освещению и оповещению о
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своей деятельности (на основании решения Совета депутатов).
4. Формирование и состав Комиссии
Формирование Комиссии, утверждение ее количественного и персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево в
соответствии с настоящим Положением.
Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Кандидатура Председателя Комиссии избирается большинством голосов из состава Комиссии и утверждается на заседании Совета депутатов. Решение об освобождении от должности Председателя Комиссии принимается на заседании Совета депутатов.
5. Полномочия председателя Комиссии

Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью и организует работу Комиссии, в том числе формирует проекты планов работы Комиссии, повестки дня заседаний Комиссии, ведет заседания Комиссии, а
также формирует список лиц, приглашенных для участия в заседаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов Комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;
3) представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий;
4) координирует взаимодействие Комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов,
в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления
без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий;
6) подписывает документы Комиссии;
7) дает поручения членам Комиссии в пределах полномочий и функций Комиссии;
8) контролирует исполнение решений Комиссии;
9) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности Комиссии;
10) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности Комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
11) организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий председателя полномочия председателя Комиссии
прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
6. Полномочия заместителя председателя Комиссии
Заместитель председателя Комиссии избирается по представлению Председателя или членов Комиссии большинством голосов членов Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа.
Заместитель председателя Комиссии:
1) в отсутствии председателя организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в ее заседании;
2) в отсутствии председателя представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах исполнительной власти;
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3) в отсутствии председателя ведет заседания Комиссии.
7. Права и обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии имеют право:
1) вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений и контроле за их выполнением;
2) вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии;
3) по решению Комиссии представлять ее интересы в Совете депутатов;
4) представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией
решением.
Члены Комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании Комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины. В случае если член Комиссии пропустил без уважительной причины три заседания Комиссии подряд, Комиссия вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава Комиссии. Уважительными причинами отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными
в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять поручения Комиссии и ее Председателя, по решению Комиссии информировать ее о
своей деятельности в составе Комиссии;
4) содействовать реализации решений Комиссии;
5) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения Комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя Комиссии и вносить предложения об изменении данного срока либо об отмене решения (поручения).
Член Комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава Комиссии путем подачи в Комиссию письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий члена Комиссии полномочия члена Комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
8. Эксперт Комиссии
Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается по
представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач.
Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса при
голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов
Комиссии.
9. Организация деятельности Комиссии
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат СД МО Ясенево. Главой муниципального округа Ясенево из числа муниципальных служащих по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
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Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за трое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
Материалы к заседанию Комиссии направляются в электронном виде членам Комиссии и лицам,
приглашенным для участия в заседании Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя или
один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
В заседании Комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
В период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Комиссией, по инициативе Председателя Комиссии заседания
Комиссии могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного заседания Комиссии незамедлительно направляется членам Комиссии.
Повестка дня дистанционного заседания Комиссии формируется Председателем Комиссии и незамедлительно вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, направляется посредством электронной связи членам Комиссии и депутатам Совета депутатов.
Во время дистанционного заседания Комиссии голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса членов Комиссии, участвующих в дистанционном заседании Комиссии (поднятием рук, иными способами, определенным председательствующим
на заседании Комиссии в начале дистанционного заседания).
Регистрация членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, проводится в течение всего времени дистанционного заседания Комиссии.
Выступления членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, на дистанционном заседании Комиссии осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания Комиссии.
В случае если Комиссией принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в
рамках текущего дистанционного заседания Комиссии, поправки к проекту решения, за исключением
устных поправок, направляются в форме электронного документа в аппарат СД МО Ясенево.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на ее заседании членов Комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя Комиссии является определяющим.
На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД МО Ясенево.
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/8
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево по организации работы Совета
депутатов (регламентная)
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по организации работы Совета депутатов (регламентная) (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 16 апреля 2013 года № 7-11 «Об образовании постоянной Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по организации работы Совета депутатов (регламентная)»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 24 сентября 2013 года № 14/4 «О
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по организации работы Совета депутатов (регламентная)».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/8
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево
по организации работы Совета депутатов (регламентная)
1. Общие положения
Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по организации работы Совета депутатов (регламентная) (далее – Комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим
органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на
срок полномочий Совета депутатов.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево, решениями Совета депутатов муниципального округа Ясенево, настоящим Положением.
Целью деятельности Комиссии является организация работы Совета депутатов, подготовка проектов муниципальных правовых актов Совета депутатов к заседанию Совета депутатов и организация их
исполнения в соответствии с предметами ведения Комиссии.
В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета
депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Муниципальные служащие участвуют в подготовке заседаний Комиссии, а также по поручению главы муниципального округа Ясенево выступают на заседаниях Комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельности аппарата СД МО Ясенево.
Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.
2. Полномочия и функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- подготовка предложений и проектов решений о принятии Устава муниципального округа и внесении в него изменений и дополнений;
- подготовка предложений и проектов решений об утверждении Регламента Совета депутатов муниципального округа Ясенево и внесении в него изменений и дополнений;
- подготовка предложений по организации работы Совета депутатов, проектов планов работы Совета депутатов;
- подготовка предложений и проектов муниципальных правовых актов Совета депутатов по образованию постоянных комиссий, рабочих групп и иных формирований Совета депутатов;
- подготовка предложений и проектов муниципальных правовых актов, касающихся деятельности
Совета депутатов, главы муниципального округа Ясенево, аппарата СД МО Ясенево и организация их
исполнения в случаях, предусмотренных Уставом муниципального округа.
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В соответствии с предметами ведения Комиссия осуществляет следующие функции:
- взаимодействие с другими рабочими органами Совета депутатов, аппаратом СД МО Ясенево, территориальными органами исполнительной власти в пределах компетенции Комиссии;
- сбор и анализ информации по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
3. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
Обращаться в государственные органы города Москвы, отраслевые органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления, к юридическим и физическим лицам по вопросам, находящимся в
ведении Комиссии.
Запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией.
Заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения должностных лиц органов местного самоуправления, приглашать руководителей и иных должностных лиц территориального органа исполнительной власти, отраслевых органов. Приглашенные предварительно, но не позднее, чем за три дня,
уведомляются о предстоящем заседании Комиссии.
Образовывать рабочие группы для выполнения работ по основным направлениям деятельности Комиссии.
Вносить на заседание Совета депутатов предложения о проведении местного референдума по вопросам своего ведения.
Проводить при необходимости совместные заседания с другими комиссиями Совета депутатов, организовывать общественные слушания по вопросам своего ведения.
Вносить предложения в районные средства массовой информации по освещению и оповещению о
своей деятельности (на основании решения Совета депутатов).
4. Формирование и состав Комиссии
Формирование Комиссии, утверждение ее количественного и персонального состава, внесение изменений в него, а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ясенево в
соответствии с настоящим Положением.
Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Кандидатура Председателя Комиссии избирается большинством голосов из состава Комиссии и утверждается на заседании Совета депутатов. Решение об освобождении от должности Председателя Комиссии принимается на заседании Совета депутатов.
5. Полномочия председателя Комиссии
Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью и организует работу Комиссии, в том числе формирует проекты планов работы Комиссии, повестки дня заседаний Комиссии, ведет заседания Комиссии, а
также формирует список лиц, приглашенных для участия в заседаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов Комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;
3) представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий;
4) координирует взаимодействие Комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов,
в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
306

ЯСЕНЕВО

5) представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления
без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий;
6) подписывает документы Комиссии;
7) дает поручения членам Комиссии в пределах полномочий и функций Комиссии;
8) контролирует исполнение решений Комиссии;
9) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности Комиссии;
10) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности Комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
11) организует освещение деятельности Комиссии в средствах массовой информации.
Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий председателя полномочия председателя Комиссии
прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
6. Полномочия заместителя председателя Комиссии
Заместитель председателя Комиссии избирается по представлению Председателя или членов Комиссии большинством голосов членов Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа.
Заместитель председателя Комиссии:
1) в отсутствии председателя организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в ее заседании;
2) в отсутствии председателя представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах исполнительной власти;
3) в отсутствии председателя ведет заседания Комиссии.
7. Права и обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии имеют право:
1) вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений и контроле за их выполнением;
2) вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии;
3) по решению Комиссии представлять ее интересы в Совете депутатов;
4) представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией
решением.
Члены Комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании Комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины. В случае если член Комиссии пропустил без уважительной причины три заседания Комиссии подряд, Комиссия вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава Комиссии. Уважительными причинами отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными
в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять поручения Комиссии и ее Председателя, по решению Комиссии информировать ее о
своей деятельности в составе Комиссии;
4) содействовать реализации решений Комиссии;
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5) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения Комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя Комиссии и вносить предложения об изменении данного срока либо об отмене решения (поручения).
Член Комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава Комиссии путем подачи в Комиссию письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий члена Комиссии полномочия члена Комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
8. Эксперт Комиссии
Эксперт Комиссии (на постоянной основе или для решения определенного вопроса) назначается по
представлению Комиссии. По данному вопросу Совет депутатов принимает решение.
Экспертом Комиссии может быть любое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, обладающее необходимыми знаниями для решения поставленных перед Комиссией задач.
Эксперт Комиссии обладает всеми процедурными правами члена Комиссии, кроме права голоса при
голосовании и права быть избранным на какую-либо должность в Комиссии.
Количественный состав экспертов Комиссии не может превышать количественный состав членов
Комиссии.
9. Организация деятельности Комиссии
Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат СД МО Ясенево. Главой муниципального округа Ясенево из числа муниципальных служащих по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
Секретарь исполняет следующее обязанности:
- обеспечивает делопроизводство Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за трое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
- обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов
Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
Материалы к заседанию Комиссии направляются в электронном виде членам Комиссии и лицам,
приглашенным для участия в заседании Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя или
один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
В заседании Комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской Думы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
В случае невозможности присутствия на заседании Комиссии член или эксперт Комиссии может до
начала ее заседания в письме на имя Председателя высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на
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заседание Комиссии. Изложенное мнение оглашается председательствующим на заседании.
В период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Комиссией, по инициативе Председателя Комиссии заседания
Комиссии могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного заседания Комиссии незамедлительно направляется членам Комиссии.
Повестка дня дистанционного заседания Комиссии формируется Председателем Комиссии и незамедлительно вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, направляется посредством электронной связи членам Комиссии и депутатам Совета депутатов.
Во время дистанционного заседания Комиссии голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса членов Комиссии, участвующих в дистанционном заседании Комиссии (поднятием рук, иными способами, определенным председательствующим
на заседании Комиссии в начале дистанционного заседания).
Регистрация членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, проводится в течение всего времени дистанционного заседания Комиссии.
Выступления членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, на дистанционном заседании Комиссии осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания Комиссии.
В случае если Комиссией принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в
рамках текущего дистанционного заседания Комиссии, поправки к проекту решения, за исключением
устных поправок, направляются в форме электронного документа в аппарат СД МО Ясенево.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на ее заседании членов Комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя Комиссии является определяющим.
Член Комиссии, на которого возложен контроль за выполнением принятого решения, в установленные сроки информирует Комиссию о ходе выполнения решения и, в случае необходимости, вносит на
утверждение Комиссии свои предложения о мерах для обеспечения его своевременного выполнения.
На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД МО Ясенево.
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/9
Об утверждении Положения о Комиссии
Совета депутатов муниципального округа
Ясенево по противодействию коррупции
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 9 Регламента Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить Положение о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22 сентября 2015 года № 12/11 «О
Комиссии Совета депутатов по противодействию коррупции»;
- решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22 марта 2016 года № 12/11 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 22 сентября 2015 года № 12/11 «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 17 декабря 2020 года № 13/9

Положение
о Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево
по противодействию коррупции
1. Общие положения
1.1. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию коррупции
(далее – Комиссия) является коллегиальным постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – Совет депутатов) и образуется на срок полномочий Со310
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вета депутатов.
1.2. Комиссия формируется для координации и контроля действий муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – муниципальные служащие), депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – депутаты СД МО Ясенево) в целях
исключения случаев злоупотребления служебным положением, соблюдения требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов сотрудников аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ясенево и депутатов СД МО Ясенево; соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, проведения
инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию коррупции на очередной
и текущий годы, осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими и депутатами СД МО Ясенево ограничений и запретов, а также
по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции; проведения мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения
к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, осуществления комплекса мер по недопущению муниципальными
служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение
дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, обеспечения контроля за
исполнением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», проведения семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные
правонарушения и преступления.
1.3. В рамках целей, определенных настоящим Положением, Комиссия обладает организационной
и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Комиссия подотчетна Совету депутатов.
1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Муниципальные
служащие участвуют в подготовке заседаний Комиссии, а также по поручению главы муниципального
округа Ясенево выступают на заседаниях Комиссии с информацией и докладами по обсуждаемым вопросам в соответствующей сфере деятельности аппарата СД МО Ясенево.
1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа Ясенево (далее – План) на очередной год. Комиссия разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение и утверждение Совету депутатов. При формировании Плана Комиссия изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти;
Координация и контроль за реализацией Плана;
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии Совету депутатов;
Подготовка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Ясенево;
Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции;
Контроль за проведением антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево, муниципаль311
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ных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево;
Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов подготовка заключений;
Контроль размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проектов муниципальных нормативных - правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы;
Контроль за соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих;
урегулированием конфликта интересов сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Ясенево и депутатов СД МО Ясенево;
Контроль соблюдения муниципальными служащими Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих;
Проведение инструктивных совещаний по вопросу реализации Плана по противодействию коррупции на очередной и текущий годы;
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими и депутатами СД МО Ясенево ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции;
Проведение мероприятий по формированию у муниципальных служащих негативного отношения к дарению подарков этим служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
Осуществления комплекса мер по недопущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, совершаемые в ходе исполнения своих должностных обязанностей;
Осуществления комплекса мер по информированию жителей района о мерах, принимаемых в
муниципальном округе Ясенево, по противодействию коррупции через средства массовой информации
и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
3. Формирование и состав Комиссии
3.1. Формирование Комиссии, утверждение ее персонального состава, внесение изменений в состав,
а также упразднение Комиссии осуществляется решениями Совета депутатов, принимаемыми в порядке, установленным Регламентом Совета депутатов в соответствии с настоящим Положением.
3.2. Члены Комиссии избираются Советом депутатов из состава Совета депутатов большинством голосов от установленной численности Совета депутатов. Общее число членов Комиссии не может быть
менее пяти человек.
3.3. Кандидатура председателя Комиссии избирается большинством голосов от установленного числа членов Комиссии и утверждается решением Совета депутатов.
4. Полномочия председателя Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью и организует работу Комиссии, в том числе формиру312
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ет проекты планов работы Комиссии, повестки дня заседаний Комиссии, ведет заседания Комиссии, а
также формирует список лиц, приглашенных для участия в заседаниях;
2) обеспечивает информирование главы муниципального округа, членов Комиссии, других депутатов и приглашенных лиц о дате и времени проведения заседания Комиссии и о повестке дня;
3) представляет Совету депутатов отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий;
4) координирует взаимодействие Комиссии с другими постоянными комиссиями Совета депутатов,
в том числе при проведении совместных заседаний комиссий;
5) представляет Комиссию в органах государственной власти и органах местного самоуправления
без какого-либо дополнительного документального подтверждения своих полномочий;
6) подписывает документы Комиссии;
7) дает поручения членам Комиссии в пределах полномочий и функций Комиссии;
8) контролирует исполнение решений Комиссии;
9) организует ведение делопроизводства, относящейся к деятельности Комиссии;
10) готовит и представляет на заседаниях Совета депутатов отчеты о деятельности Комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
4.2. Председатель комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава комиссии путем подачи главе муниципального округа письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий председателя полномочия председателя Комиссии
прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
5. Полномочия заместителя председателя Комиссии
5.1. Заместитель председателя Комиссии избирается по представлению Председателя или членов Комиссии большинством голосов членов Комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа.
5.2. Заместитель председателя Комиссии:
1) в отсутствии председателя организует работу Комиссии, в том числе формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных для участия в ее заседании;
2) в отсутствии председателя представляет Комиссию на заседаниях Совета депутатов и иных органах местного самоуправления и органах исполнительной власти;
3) в отсутствии председателя ведет заседания Комиссии.
6. Права и обязанности членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии имеют право:
1) вносить вопросы и предложения для рассмотрения Комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений и контроле за их выполнением;
2) вносить предложения о заслушивании на заседании Комиссии доклада или информации о деятельности любого органа либо должностного лица в пределах компетенции Комиссии;
3) по решению Комиссии представлять ее интересы в Совете депутатов;
4) представлять Совету депутатов свое особое мнение в случае несогласия с принятым Комиссией
решением.
6.2. Члены Комиссии обязаны:
1) принимать личное участие в заседании Комиссии и регистрироваться на каждом заседании;
2) не допускать пропусков заседаний Комиссии без уважительной причины. В случае если член Комиссии пропустил без уважительной причины три заседания Комиссии подряд, Комиссия вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов о выводе данного депутата из состава Комиссии. Ува313
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жительными причинами отсутствия члена Комиссии на заседании Комиссии являются документально
подтвержденные болезнь, командировка, отпуск, а также иные причины, признанные уважительными
в соответствии с решением комиссии;
3) выполнять поручения Комиссии и ее Председателя, по решению Комиссии информировать ее о
своей деятельности в составе Комиссии;
4) содействовать реализации решений Комиссии;
5) в случае невозможности выполнения в установленный срок решения Комиссии, поручения ее председателя информировать об этом председателя Комиссии и вносить предложения об изменении данного срока либо об отмене решения (поручения).
6.3. Член Комиссии досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
1) добровольного выхода из состава Комиссии путем подачи в Комиссию письменного заявления;
2) пропуска без уважительной причины трех и более заседаний подряд;
3) прекращения полномочий депутата Совета депутатов.
В случаях досрочного прекращения полномочий члена Комиссии полномочия члена Комиссии прекращаются со дня принятия решения Совета депутатов.
7. Организация деятельности Комиссии
7.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – аппарат СД МО Ясенево). Главой муниципального округа Ясенево из числа муниципальных служащих аппарата СД МО Ясенево и по согласованию с Председателем Комиссии назначается технический секретарь Комиссии (далее – Секретарь).
7.2. Секретарь исполняет следующее обязанности:
1) обеспечивает делопроизводство Комиссии;
2) готовит материалы к заседанию Комиссии;
3) уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии не менее чем за двое суток Председателя и членов Комиссии, а также заблаговременно информирует об этом других депутатов Совета
депутатов и иных участников заседания;
4) обеспечивает регистрацию участников заседания Комиссии;
5) ведет протоколы заседаний Комиссии.
7.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
7.4. Заседания Комиссии проводятся открыто. Большинством голосов от установленного числа членов Комиссии может быть принято решение о проведении закрытого заседания Комиссии.
7.5. Материалы к заседанию Комиссии направляются в электронном виде членам Комиссии и лицам,
приглашенным для участия в заседании Комиссии.
7.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Комиссии.
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя или
один из членов Комиссии по решению большинства присутствующих на заседании членов Комиссии.
В заседании Комиссии с правом совещательного голоса имеют право принимать участие глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов, не входящие в ее состав, депутаты Московской городской Думы, представители Контрольно-счетной палаты Москвы, глава управы района. На заседание Комиссии могут быть приглашены эксперты, а также иные участники.
7.7. В период действия на территории города Москвы режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения и при иных ограничительных мерах в целях рассмотрения вопросов, проектов документов, требующих безотлагательного рассмотрения Комиссией, по инициативе Председателя Комиссии заседания
Комиссии могут проводиться в дистанционной форме с использованием средств видеоконференц-связи. Информация о проведении дистанционного заседания Комиссии незамедлительно направляется чле314
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нам Комиссии.
Повестка дня дистанционного заседания Комиссии формируется Председателем Комиссии и незамедлительно вместе с материалами, необходимыми для рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, направляется посредством электронной связи членам Комиссии и депутатам Совета депутатов.
Во время дистанционного заседания Комиссии голосование (открытое, поименное), запись на вопросы, запись на выступления проводятся путем опроса членов Комиссии, участвующих в дистанционном заседании Комиссии (поднятием рук, иными способами, определенным председательствующим
на заседании Комиссии в начале дистанционного заседания).
Регистрация членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, проводится в течение всего времени дистанционного заседания Комиссии.
Выступления членов Комиссии, депутатов Совета депутатов и иных лиц, участвующих в дистанционном заседании Комиссии, на дистанционном заседании Комиссии осуществляются с учетом особенностей проведения дистанционного заседания Комиссии.
В случае если Комиссией принято решение установить срок подачи поправок к проекту решения в
рамках текущего дистанционного заседания Комиссии, поправки к проекту решения, за исключением
устных поправок, направляются в форме электронного документа в аппарат СД МО Ясенево.
7.8. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на ее заседании членов Комиссии. В случае равенства количества голосов, голос председателя
Комиссии является определяющим.
7.9. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол оформляется в пятидневный срок после проведения заседания Комиссии и подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Оригиналы протоколов хранятся в аппарате СД МО Ясенево.
8. Планирование работы Комиссии
8.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются самостоятельно и утверждаются решением Совета депутатов.
8.2. Планирование деятельности Комиссии осуществляется с учетом результатов контрольных мероприятий.
8.3. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения Комиссии, принятого большинством голосов от установленного числа членов Комиссии.
9. Взаимодействие Комиссии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами
9.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами
Российской Федерации и города Москвы, органами исполнительной власти в рамках своей компетенции.
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
от 6 июля 2020 года № 8/2 «Об установлении
квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной
службы в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Ясенево»
В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 2 статьи 10, статьей 11 Закона города Москвы от 22
октября 2010 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 6 июля 2020
года № 8/2 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ясенево»:
1.1. Абзац первый Приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 6
июля 2020 года № 8/2 (далее - Приложение) изложить в следующей редакции:
«Гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе для замещения должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Ясенево (далее – должность муниципальной службы)
требуется соответствие следующим квалификационным требованиям:»;
1.2. в подпункте «а)» пункта 1 Приложения слово «профессиональное» исключить;
1.3. в подпункте «а)» пункта 2 Приложения слово «профессиональное» исключить;
1.4. в подпункте «а)» пункта 3 Приложения слово «профессиональное» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/11
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 1
квартал 2021 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 1 квартал 2021 года (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.
moyasenevo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
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
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/11
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 1 квартал 2021 года1
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14

Фамилия, имя, отчество
БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)426-16-22
ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2, с 17-00 до 1900, тел. 8(495)421-62-56
ГРИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», филиал 4, 7 этаж, кабинет 709,
с 17-00 до 19-00, тел. 8(495)422-47-55
ДЕРЮГИНА АННА ВАДИМОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево», с 16-00 до 18-00,
8(495)421-80-54
ЕКЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-40-33
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
КЕВОРКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел.8(495) 423-43-22
КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Новоясеневский пр-т, д. 24, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», 6 этаж, кабинет 619, с 14.00 до 16.00, тел. 8(495)422-11-11
НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа
№ 1694 «Ясенево», с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22
ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00,
тел. 8(495)423-43-22

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

11

01

01

20

17

17

14, 21, 28

11, 18, 25

11, 18, 25

18

22

22

12

09

02

25

22

29

24

28

28

19

16

16

18

15

15

26

16

30

18

15

15

21

18

18

27

17

24

21

11

25

1
В соответствии с указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и от 10 ноября 2020 года № 107-УМ «О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ», Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства в целях обеспечения защиты
здоровья населения муниципального округа Ясенево возможен дистанционный режим приема населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ясенево в 1 квартале 2021 года. Вопросы по телефону: 8(495)423-43-22 или на электронную почту: munsobr@yasenevo.ru с 10-00 ч. до 17-00 ч.
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/12
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
на 1 квартал 2021 года
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 1 квартал 2021 года (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево www.moyasenevo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево

И.В. Гришина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ясенево
от 17 декабря 2020 года № 13/12

План работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 1 квартал 2021 года
№
п\п

1

2

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные за подготовку
мероприятия/вопроса

I. Проведение заседаний Совета депутатов
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения
19
Глава муниципального
«Детская городская поликлиника № 42
января
округа
ДЗМ»
о работе учреждения в 2020 году
Об информации директора
Государственного бюджетного учреждения
Территориальный центр социального
обслуживания «Ясенево»
о работе учреждения в 2020 году

Глава муниципального
округа

информации

Главный врач ГБУЗ
«ДГП № 42 ДЗМ»
Панферова О.О.

Директор ГБУ ТЦСО
«Ясенево»
Джеджея Т.Ю.
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3

Об информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Многофункциональный
центр предоставления государственных
услуг города Москвы «Мои Документы»
района Ясенево» о работе учреждения в
2020 году

Глава муниципального
округа

Руководитель ГБУ
г. Москвы
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг города
Москвы «Мои Документы»
района Ясенево»
Романова Е.М.

4

Об итогах деятельности Комиссии Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
по противодействию коррупции в 2020 году

Глава муниципального
округа

Председатель Комиссии Совета
депутатов по противодействию
коррупции
Николаев А.А.

5

Об итогах деятельности Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ясенево в 2020
году

Глава муниципального
округа

Председатель Бюджетнофинансовой комиссии
Федоровский Д.О.

6

Об итогах деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Ясенево
в 2020 году

Глава муниципального
округа

Аппарат СД МО Ясенево

7

О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Ясенево

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

8

О награждении Почетным знаком «За вклад
в развитие муниципального округа
Ясенево»

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

9

О награждении Почетным дипломом
муниципального округа Ясенево

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

10

Об информации директора
Государственного бюджетного учреждения
16 февраля
«Жилищник района Ясенево» о работе
учреждения в 2020 году

Глава муниципального
округа

Директор ГБУ «Жилищник
района Ясенево»
Рухмакова В.В.

11

Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника
№ 134 Департамента здравоохранения
города Москвы» о работе учреждения
в 2020 году

Глава муниципального
округа

Главный врач ГБУЗ «ГП № 134
ДЗМ»
Козлова И.В.

12

Об информации директора Дирекции
природных территорий «Битцевский лес»
ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения
в 2020 году

13

Об итогах деятельности Комиссии по
организации работы Совета депутатов
(регламентная) в 2020 году

Глава муниципального
округа

Председатель Регламентной
комиссии Совета депутатов
Екжанова Е.А.

14

Об итогах деятельности Комиссии Совета
депутатов по развитию муниципального
округа Ясенево в 2020 году

Глава муниципального
округа

Председатель Комиссии по
развитию муниципального
округа Ясенево
Деринг Е.В.

15

О награждении Почетной грамотой
муниципального округа Ясенево

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

16

О награждении Почетным знаком «За вклад
в развитие муниципального округа
Ясенево»

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

17

О награждении Почетным дипломом
муниципального округа Ясенево

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево
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Глава муниципального
округа

Директор Дирекции природных
территорий «Битцевский лес»
ГПБУ «Мосприрода»
Шевцов Ю.Н.
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18

19

20

21

22

23

24

25
26

Об утверждении перечня вопросов к главе
управы района Ясенево города Москвы

О результатах проведения осенней
Глава муниципального
призывной кампании 2020 года и
округа
подготовке к весенней призывной
кампании 2021 года
Глава муниципального
Об отчете главы управы района Ясенево
округа
города Москвы о результатах деятельности
23 марта
Глава управы района
управы района Ясенево города Москвы в
Ясенево
2020 году
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по
Глава муниципального
досуговой, социально-воспитательной,
округа
физкультурно-оздоровительной и
Глава управы района
спортивной работе с населением по месту
Ясенево
жительства на
2 квартал 2021 года
Об утверждении составов рабочих групп
Совета депутатов муниципального
Глава муниципального
округа Ясенево и графика проведения
округа
мониторинга ярмарки выходного дня
в 2021 году
Об итогах деятельности Совета депутатов
Глава муниципального
муниципального округа Ясенево в 2020
округа
году
Об утверждении графика приема
Глава муниципального
населения депутатами Совета депутатов
округа
муниципального округа Ясенево на 2
квартал 2021 года
Об утверждении плана работы Совета
Глава муниципального
депутатов муниципального округа Ясенево
округа
на 2 квартал 2021 года
О поощрении депутатов Совета депутатов
Глава муниципального
муниципального округа Ясенево за 1
округа
квартал 2021 года
II. Нормотворческая деятельность

№
п\п

Наименование мероприятия

1

Принятие новых и внесение изменений в ранее
принятые нормативные и иные правовые акты Совета
депутатов в соответствии с требованиями действующего
законодательства
(в случае поступления документов со сроком
рассмотрения от 20 до 30 календарных дней)

2

Предложения по внесению изменений, дополнений
в местный бюджет, нормативные и иные правовые
акты Совета депутатов в рамках действующего
законодательства
(по мере необходимости)

1

2

Глава муниципального
округа

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО Ясенево
Управа района Ясенево
Управа района Ясенево

Управа района Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО
Глава МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево
Депутаты СД МО Ясенево
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево
Глава МО Ясенево
Депутаты СД МО
Аппарат СД МО Ясенево
Председатель БФК
Аппарат СД МО Ясенево

Сроки

Ответственные

январь-март

Глава муниципального округа
Председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов
Депутаты СД МО

январь-март

Глава муниципального округа
Председатели постоянных
профильных комиссий Совета
депутатов
Депутаты СД МО Аппарат СД
МО

III. Организационные мероприятия
Прием граждан депутатами Совета депутатов
январь-март
(в соответствии с утвержденным графиком)
Отчеты депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ясенево перед избирателями о своей работе за
период с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года
(в зависимости от сроков снятия ограничений,
установленных в связи с введением режима
повышенной готовности)

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Ясенево
Аппарат СД МО Ясенево

январь-март

Депутаты СД МО

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО
Аппарат СД МО
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Глава муниципального округа
Председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов
Депутаты СД МО
Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Аппарат СД
МО
Глава муниципального округа
Председатели постоянных
профильных комиссий Совета
депутатов
Депутаты СД МО

3

Работа с письмами, жалобами, обращениями граждан,
предприятий, организаций, учреждений

январь-март

4

Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов

январь-март

5

Участие в мероприятиях, проводимых МГД, Советом
муниципальных образований Москвы и органами
местного самоуправления муниципальных образований
города Москвы

январь-март

6

Организация материально-технического обеспечения
деятельности Совета депутатов

январь-март

Аппарат СД МО

7

Информирование жителей МО Ясенево
о деятельности Совета депутатов

январь-март

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО Аппарат СД
МО

8

Организация информационного обеспечения работы
Совета депутатов:
- подготовка информационных сообщений, статей,
пресс-релизов для СМИ о работе Совета депутатов,
постоянных профильных комиссий;
- информационное наполнение официального сайта
МО Ясенево, ведение и обновление информационных
рубрик, разделов на сайте.

январь-март

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

IV. Работа постоянных профильных комиссий Совета депутатов

1

2

Проведение заседаний постоянных профильных
комиссий Совета депутатов в соответствии с планами их
работы, Положениями о комиссиях
и предложениями депутатов Совета депутатов
(по мере необходимости)
Проведение совещаний с председателями постоянных
профильных комиссий
(по мере необходимости)

январь-март

Председатели постоянных
профильных комиссий Совета
депутатов

январь-март

Глава муниципального округа

V. Осуществление контрольных функций Совета депутатов

1
2
3

4

5

Контроль исполнения решений, принятых Советом
депутатов и решений, принятых постоянными
профильными комиссиями Совета депутатов
Контроль исполнения наказов и обращений избирателей
Осуществление предварительного, текущего и
последующего контроля по бюджетно-финансовым
вопросам
Осуществление контроля за выполнением Плана
мероприятий по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального округа
Ясенево в 2021 году
Осуществление контроля за выполнением Плана
мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа
Ясенево
в 2021 году

постоянно
постоянно

Глава муниципального округа
Председатели постоянных
профильных комиссий
Совета депутатов
Аппарат СД МО
Депутаты СД МО

постоянно

Бюджетно-финансовая
комиссия СД МО

постоянно

Комиссия СД МО
по противодействию коррупции

постоянно

Глава муниципального округа
Аппарат СД МО

VI. Работа Совета депутатов по взаимодействию с органами исполнительной власти
1
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Участие уполномоченных депутатов Совета депутатов в
работе межведомственных комиссий, советов, рабочих
групп (по мере необходимости)

январь-март

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО
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2

3

4
5

6

Участие в мероприятиях, проводимых Правительством
Москвы, префектурой ЮЗАО, управой района Ясенево
Участие главы МО Ясенево в оперативных совещаниях
главы управы, заседаниях Координационного совета по
взаимодействию с органами местного самоуправления
префектуры ЮЗАО, заседаниях Координационного
совета управы с органами местного самоуправления
Участие в заседаниях окружной комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы по ЮЗАО города Москвы
Участие в заседаниях Окружной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при префектуре
ЮЗАО
Участие в заседаниях Окружной рабочей группы по
ЮЗАО по обеспечению общественного контроля за
реализацией Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

январь-март

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО

январь-март

Глава муниципального округа

январь-март
январь-март

январь-март

Глава муниципального округа
Глава муниципального округа

Члены ОРГ по ЮЗАО

январь-март

7

1
2
3
4
5

· Рождественские
мероприятия;
· День защитника
Глава муниципального округа
Отечества;
Депутаты СД МО
· День воиновинтернационалистов;
· Международный
женский день;
· Масленица.
VII. Работа Совета депутатов по взаимодействию с общественными объединениями и организациями,
представителями общественности и жителями муниципального округа
Участие депутатов Совета депутатов в мероприятиях,
Глава муниципального округа
проводимых общественными объединениями и
январь-март
Депутаты СД МО
организациями (по мере необходимости)
Проведение заседаний Совета депутатов с участием
Глава муниципального округа
представителей общественности
январь-март
Депутаты СД МО
Участие депутатов Совета депутатов в мероприятиях,
проводимых аппаратом СД МО Ясенево, управой
района Ясенево (по плану, утвержденному Советом
депутатов)

Мониторинг общественного мнения по актуальным
проблемам муниципального округа
Участие депутатов в собраниях жителей, трудовых
коллективов предприятий, организаций, учреждений
МО Ясенево
Индивидуальная работа депутатов Совета депутатов с
избирателями - жителями МО Ясенево в соответствии с
утвержденным графиком приема населения

январь-март

Глава муниципального округа
Депутаты СД МО

январь-март

Депутаты СД МО

январь-март

Депутаты СД МО
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РЕШЕНИЕ
«17» декабря 2020 г. № 13/13
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
за 4 квартал 2020 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 11 апреля 2014 года
№ 7/4 «Об утверждении Положения о порядке поощрения депутатов муниципального округа Ясенево»
Совет депутатов муниципального округа Ясенево решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево:
1) Бокарев Вячеслав Александрович – в размере 49787,00 руб.;
2) Горохова Ольга Вячеславовна – в размере 49787,00 руб.;
3) Деринг Евгений Владимирович – в размере 66383,00 руб.;
4) Дерюгина Анна Вадимовна – в размере 60851,00 руб.;
5) Джеджея Татьяна Юрьевна – в размере 60851,00 руб.;
6) Екжанова Елена Анатольевна – в размере 55319,00 руб.;
7) Ильина Наталья Павловна – в размере 60851,00 руб.;
8) Кеворкова Екатерина Анатольевна – в размере 55319,00 руб.;
9) Крючкова Яна Юрьевна – в размере 66383,00 руб.;
10) Кузнецова Надежда Александровна – в размере 60851,00 руб.;
11) Николаев Антон Александрович – в размере 66383,00 руб.;
12) Федоровский Дмитрий Олегович – в размере 66383,00 руб.;
13) Шаина Ольга Вячеславовна – в размере 60852,00 руб.
2. Отделу бухгалтерского учета и планирования аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево выплатить поощрение с учетом удержанного налога на доходы физических лиц.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа И.В.
Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВНУКОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По проекту решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете
муниципального округа Внуково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Внуково.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 12.11.2020 года № 9/5 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (первое чтение)».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 23 ноября 2020 года в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Дата проведения: 21 декабря 2020 года.
Время проведения: с 17:00.
Место проведения: администрация МО Внуково (город Москва, ул. Плотинная, д.1, корп.1, зал заседаний).
Количество участников: 1 житель муниципального округа Внуково, 5 членов рабочей группы.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании Протокола публичных слушаний от
21.12.2020 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе Москве от 19.06.2018 года № 8/7.
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Внуково «О
бюджете муниципального округа Внуково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на публичных слушаниях принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Внуково принять решение Совета депутатов муниципального округа Внуково «О бюджете муниципального округа Внуково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Внуково.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Внуково - в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

В.И. Рогов
Е.В. Румянцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10/1
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Внуково в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением главы управы района Внуково города Москвы Алёхина С.А. от 10.12.2020 года
№ ВНК-03-2996/0,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Внуково в 2021 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Внуково города Москвы, в префектуру Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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Вещевая + товары длит.пользования + прод.
наборы
ул. Интернациональная,д.2,к.1 100 п/м
ул. Интернациональная, д. 2 - 107
п/м
ул. Интернациональная, д. 4 - 50
п/м
ул. Интернациональная, д. 8 - 50
п/м
ул. Изваринская, д. 2 - 50 п/м
ул. Изваринская, д. 3 - 50 п/м
ул. Изваринская, д. 4 - 50 п/м
ул. Рассказовская, д. 20 – 50 п/м
ул. Рассказовская, д. 22 – 50 п/м
ул. Рассказовская, д. 24 – 50 п/м
ул. Рассказовская, д. 28 – 50 п/м
ул. Рассказовская, д. 30 – 50 п/м

Интернациональная д.12

Оказание материальной помощильготным категориям
граждан, проживающим на территории района

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Благоустройство территорий общего пользования, в том
числе дворовых территорий (включая их обустройство,
текущий и капитальный ремонт), парков, скверов и иных
объектов благоустройства

2.

3

4

Замена спортивных тренажеров 3 шт.

Ремонт межпанельных швов - 707 п/м

Ремонт квартир ветеранов

Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой
Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Перечень мероприятий

1.

Адрес

Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012)

№
п/п

Список мероприятий по социально-экономическому развитию района Внуково на 2021 год.

100

459,3

200,0

100,0

(тыс.
руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/1
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328
250,0

140,0

250,0

170,0

250,0

Установка 4 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
ИДН концевых-8шт,ИДН средних- 28шт, Стойки
под дорожные знаки 8шт по 3 м, дорожные
знаки,5.20-8шт,1.17-8шт,3.24(20)-8шт,3.24(40)8шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла
Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 14шт, Стойки
под дорожные знаки 10шт по 3 м, дорожные
знаки 5.21-1шт,5.22-1шт.,5.20-4шт,1.174шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)-4шт.
Крепёж знаков, анкера, свёрла

Пересечение ул. Дружба с ул.
Пионерской и Лесной переулок

Ул. Связистов

Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
Дорога к Северо-Западному мкр.
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 28шт, Стойки
«Изварино»(в районе дер. Ликова)
под дорожные знаки 8шт по 3 м, дорожные
знаки,5.20-4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)4шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла
Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 16шт, Стойки
под дорожные знаки 8шт по 3 м, дорожные
знаки,5.20-4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)4шт.
Крепёж знаков, анкера, свёрла

Ул. Интернациональная д.д.2,12

Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
Перекрёсток ул.Спортивная и 2-ая
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 28шт, Стойки
Рейсовая
под дорожные знаки 8шт по 3 м, дорожные
знаки,5.20-4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)4шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла

ул. Пушкина д.д. 69,79

220,0

Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 24шт, Стойки
под дорожные знаки 6шт по 3 м, дорожные знаки
5.21-1шт,5.22-1шт.,5.20-4шт,1.17-4шт,3.24(20)4шт,3.24(40)-4шт.
Крепёж знаков, анкера, свёрла

ВНУКОВО

Итого: 2 459,3 т.р

Установка барьерного ограждения, сферического
зеркала.
Монтаж 2х концевых элементов, стоек- 2шт.,
стойка под зеркало, монтаж сферического
зеркала.
Знаки 1.11.1- 1 шт., 1.11.2-1 шт. (крутой поворот),
3.24(40)-2 шт.
Установка 2 ИДН с установкой соответствующих
дорожных знаков и нанесение дорожной
разметки
ИДН концевых-4шт,ИДН средних- 28шт, Стойки
под дорожные знаки 8шт по 3 м, дорожные
знаки,5.20-4шт,1.17-4шт,3.24(20)-4шт,3.24(40)4шт.Крепёж знаков, анкера, свёрла

														

ул. Большая Внуковская д.3

Пос. Толстопальцево, ул. Луговая
д.2

250,0

70,0
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10/2
О согласовании календарного
плана по организации досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту
жительства района Внуково города Москвы
на 1-й квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Внуково Алёхина С.А. от
10.12.2019 года № ВНК-02-2995/0,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Согласовать календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства района Внуково города Москвы на 1-й квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Внуково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетень «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Внуково: munvnukovo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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Москва 2020 год

Москва 2020 год

Календарный план по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Календарный план по организации
социально-воспитательной,
физкультурнорайонадосуговой,
Внуково города
Москвы
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
на 1-й квартал 2021 года.
района Внуково города Москвы
на 1-й квартал 2021 года.

Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/2
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15.02.202128.02.2021

08.03.2021

01.03.2021 07.03.2021

08.03.2021 14.03.2021

12.03.2021

19.03.2021 26.03.2021

27.03.2021

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Участники
(медийные лица, руководство,
категория населения)
Гости, воспитанники, сотрудники
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
района Внуково
Гости, воспитанники, сотрудники
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
района Внуково

Гости, воспитанники, сотрудники
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
района Внуково
«Нет тебя
Концертная программа онлайн,
Гости, воспитанники, сотрудники
прекрасней»
посвященная Международному
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
женскому дню «Нет тебя прекрасней»
района Внуково
«Цветы весны»
Открытый онлайн-фестиваль творческих Гости, воспитанники, сотрудники
работ, посвященный Международному
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
женскому дню «Цветы весны»
района Внуково
«Как на масляной
Блинный онлайн-марафон «Как на
Гости, воспитанники, сотрудники
неделе»
масляной неделе»
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
района Внуково
«Гуляй, Масленица» Онлайн-программа «Гуляй, Масленица» Гости, коллективы брейк-данс,
воспитанники, сотрудники ГБУ
СДЦ «Лотос», жители района
Внуково
«Поэзия в семье
IV традиционный онлайн-фестиваль,
Гости, воспитанники, сотрудники
муз»
посвященный Всемирному дню поэзии ГБУ СДЦ «Лотос», жители
«Поэзия в семье муз»
района Внуково
«За кулисами»
Театральный капустник онлайн «За
Гости, воспитанники, сотрудники
кулисами»
ГБУ СДЦ «Лотос», жители
района Внуково

-

«Я говорю с тобой
из Ленинграда»

27.01.2021

2.

Досуговое онлайн-мероприятие,
посвященное Дню памяти снятия
блокады Ленинграда «Я говорю с тобой
из Ленинграда»
Онлайн-фестиваль, посвященный Дню
защитника Отчества

Название
Краткое описание информационного
информационного
материала, основные тезисы
материала
информационного материала
«Святки»
Онлайн-программа «Святки»

№ Дата и время
п/п проведения
мероприятия
1.
13.01.2021

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А. 8-495социальные сети 736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А. 8-495социальные сети 736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

Место
Примечания
проведения
(если есть)
Онлайн,
Михеева М. А.
социальные сети 8-495-736-02-30

План досуговых, социально-воспитательных и культурно-массовых мероприятий на I квартал 2021 года
ГБУ СДЦ «Лотос»

ВНУКОВО

08.01.2021

24.01.2021

06.02.2021

20.02.2021

05.03.2021

26.03.2021

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Краткое описание информационного
материала, основные тезисы
информационного материала

Участники
(медийные лица,
руководство, категория
населения)
«Зимние забавы»
«Зимние забавы» для жителей района
Гости, воспитанники,
Внуково, посвященные Рождеству и
сотрудники ГБУ СДЦ
Нового году.
«Лотос», жители района
Внуково
Соревнования по хоккею, посвященные Гости, воспитанники,
Дню студента.
сотрудники ГБУ СДЦ
«Лотос», жители района
Внуково
«Футбо-Лотос»,
Соревнования по футболу «ФутбоГости, воспитанники,
Лотос», посвященные дню Гражданской сотрудники ГБУ СДЦ
авиации.
«Лотос», жители района
Внуково
«Внуковская
Районные соревнования в рамках
Гости, воспитанники,
лыжня – 2021»
Спартакиады «Спорт для всех»
сотрудники ГБУ СДЦ
«Московский двор-Спортивный двор» «Лотос», жители района
по лыжным гонкам для жителей района Внуково
Внуково «Внуковская лыжня – 2021»
Районные соревнования по шашкам,
Гости, воспитанники,
посвященные Международному
сотрудники ГБУ СДЦ
женскому Дню
«Лотос», жители района
Внуково
«Весенние забавы» «Весенние забавы» для жителей района Гости, воспитанники,
Внуково, посвященные началу весны в сотрудники ГБУ СДЦ
рамках Спартакиады «Всей семьей за
«Лотос», жители района
здоровьем».
Внуково

№ Дата и время
Название
п/п проведения информационного
мероприятия
материала

План спортивных мероприятий на I квартал 2021 года
филиала СДЦ «Лотос»

Спортивная дворовая
площадка ул.
Интернациональная,
д.2, к.1

Ул. Базовая, д.2 к.1

Лыжная база по ул.
Рассказовская, д.31

Спортивная площадка
по ул. 2-я Рейсовая, д.
25б

Спортивная дворовая
площадка ул.
Интернациональная,
д.2, к.1
Хоккейная площадка по
ул. Рассказовская, д. 31

Место проведения
(если есть)

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Михеева М. А.
8-495-736-02-30

Примечания

ВНУКОВО
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10/3
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2021 года
В соответствии с частью 5 статьи 1 и частью 1 статьи 23 Регламента Совета депутатов муниципального
округа Внуково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Внуково в городе
Москве от 15 мая 2013 года № 48,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Принять за основу и утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2021 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене “Московский муниципальный вестник” и на
сайте муниципального округа Внуково (http://www.munvnukovo.ru/).
3. Направить настоящее решение депутатам Совета депутатов муниципального округа Внуково,
в префектуру Западного административного округа города Москвы, в управу района Внуково города
Москвы.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального
округа Внуково
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В.И. Рогов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/3
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Внуково
на 1-й квартал 2021 года
Дата заседания, наименование проектов решений

Докладчик

19 января
1. Об информации начальника отдела социальной защиты населения района Внуково о работе И.И.Полякова
учреждения в 2020 году.
2. Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Эрлих А.Ю.
Москвы» на 2021 год.
3. Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» (выпуск Эрлих А.Ю.
(издание) «бюллетеня «Московский муниципальный вестник»).
4. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Внуково» о работе учреждения в 2020 Даньшин К.А.
году.
5. Об отчете начальника отдела МВД России по району Внуково города Москвы о деятельности Кузнецов А.В.
подчиненного отдела за 2020 год
9 февраля
1. Об отчете Председателей комиссий Совета депутатов о работе комиссий за 2020 год.

Председатели комиссий

2. Об отчете главы муниципального округа о результатах своей деятельности, результатах Рогов В.И.
деятельности администрации, в том числе в решении вопросов, поставленных Советом
депутатов за 2020 год.
3. Об отчете главы управы района Внуково о результатах деятельности управы района Внуково Алехин С.А.
в 2020 году.
4. Об информации главного врача ГП 212 ГБУЗ ДЗМ о результатах работы учреждения за 2020 Смирнов А.П.
год.
5. Об исполнении Программы за 2020 год по военно-патриотическому воспитанию жителей на Волынец Н.И.
территории муниципального округа Внуково.
6. Об утверждении Программы на 2021 год по проведению мероприятий по военно- Волынец Н.И.
патриотическому воспитанию жителей на территории муниципального округа Внуково.
9 марта
1. Об информации руководителя МФЦ района Внуково о результатах работы за 2020 год.

Орлова Е.Н.

2. О согласовании плана по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- Алехин С.А.
оздоровительной и спортивной работы с населением района Внуково на 2-й квартал 2020 года.
3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Внуково на 2-й Волынец Н.И.
квартал 2020 года.
4. Об информации государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный Бобылева А.С.
центр социального обслуживания «Ново-Переделкино» о результатах работы учреждения в 2020
году.
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РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10/4
Об установлении в муниципальном
округе Внуково местных праздников и
местных праздничных мероприятий
в 2021 году
На основании пункта 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Внуково и в соответствии с
Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Внуково от 3 марта 2016 года № 3/2,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Установить местные праздники:
- День района Внуково – 04 июля 2021 года;
- День авиаторов во Внуково – 15 августа 2021 года.
2. Утвердить перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2021 году (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте: munvnukovo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по культуре
и спорту Совета депутатов муниципального округа Внуково Ерохина А.В.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/4

Перечень местных праздников и местных праздничных мероприятий в 2021 году в
муниципальном округе Внуково
№ п/п

Наименование публичного мероприятия

Дата

Объем и источник
финансирования (тыс.
руб.)

1

Торжественный церемониал у Стелы летчикам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и
памятника погибшим жителям в д. Толстопальцево

2

Праздничное чаепитие для ветеранов Великой
Отечественной войны района Внуково, посвященного
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

23 февраля
9 мая
22 июня
5 декабря
9 мая

5,2
16,2
5,2
5,2
99,8
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3
4
5
6

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Праздничное мероприятие, посвященное местному
празднику «День района Внуково»
Праздничное мероприятие, посвященное местному
празднику «День авиаторов во Внуково»
Проведение тематических экскурсий в целях военнопатриотического воспитания жителей, профилактики
терроризма и экстремизма и пропаганды знаний в
области пожарной безопасности муниципального округа
Внуково

9 мая

30,2

04 июля

16,2

15 августа

101,8

март-декабрь

109,8

РЕШЕНИЕ
15 декабря 2020 года № 10/5
Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в
муниципальном округе Внуково
на 2021 год
В целях организации антикоррупционной работы в муниципальном округе Внуково, руководствуясь
Федеральным законом от 25 октября 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Внуково (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково В.И.Рогова.
Глава муниципального
округа Внуково

В.И. Рогов
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Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Проведение анализа должностных инструкций работников ОМСУ с целью выявления
2 полугодие 2021 года
положений с наличием коррупционной составляющей.
Обеспечение Организации работы Комиссии по соблюдению требований к служебному
Постоянно
поведению муниципальных служащих и регулированию конфликтов интересов в ОМСУ.
Проведение инструктивного совещания по вопросу реализации Плана с сотрудниками
В течение 10 дней со дня
ОМСУ.
утверждения Плана
Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом (корректировка В течение года при необходимости
Плана).

4.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Планирование размещения закупок у субъектов малого предпринимательства.

Формирование плана-графика размещения закупок на 2021 год.

3.

2.

При наличии фактов

Глава муниципального округа
Начальник организационного
отдела
Юрисконсульт-советник

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Юрисконсульт-советник

Юрисконсульт-советник
Прокуратура
Все муниципальные служащие

Юрисконсульт-советник
Прокуратура

Главный бухгалтер-начальник
В течение 10 дней после
финансового
утверждения бюджета и доведения отдела
бухгалтерского
лимитов бюджетных обязательств обеспечения,
учета
и
отчетности
Юрисконсульт-советник

Постоянно

Постоянно

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального закупок

1.

7.

6.

5.

3.

Постоянно

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации.
Уведомление главы муниципального округа о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Внуково к
совершению коррупционных правонарушений.

2.

Постоянно

Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов.

1.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции

№
п/п

План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Внуково на 2021 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 15 декабря 2020 года № 10/5

ВНУКОВО

Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке лиц, претендующих
на поступление на муниципальную службу в органы местного самоуправления, на
предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении оснований с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для муниципальных служащих по
разъяснению требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и
преступления.
Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы,
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения
Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при
назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об родственниках и
свойственниках в целях выявления конфликта интересов.
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействии коррупции.
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу
для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области
противодействия коррупции.

2.

Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе по
профилактике коррупционных и иных нарушений, через СМИ и сеть «Интернет».

Придание фактов коррупции гласности и публикация их в СМИ и на сайте муниципального
округа

1.

2.

7.

6.

5.

4.

В течении года при наличии
фактов

В течение года в случае
необходимости

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник
Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

В течение года
В течение года по мере
необходимости

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник
Глава муниципального округа
Юрисконсульт-советник

Председатель Единой Комиссии
по размещению заказа для
муниципальных нужд
Юрисконсульт-советник

Постоянно

Постоянно

В течение года

Постоянно

Постоянно

IV. Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Внуково

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений.

3.

В соответствии с ФЗ №44

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети «Интернет» извещений,
документации, протоколов, информации о заключении, изменении, расторжении
контрактов, их исполнении.

1.

4.

ВНУКОВО
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 11/1
О бюджете муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
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», законом города Москвы от 10 декабря 2020 года №28 «О бюджете города Москвы на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Внуково, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном округе Внуково, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Внуково от 14 ноября 2017 года № 11/8, Порядком составления проекта бюджета муниципального округа Внуково, утвержденным Постановлением администрации муниципального округа Внуково от 08 декабря 2017 года № 10-П
Совет депутатов муниципального округа Внуково решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Внуково на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями в соответствии с приложениями данного решения:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 20623,1 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 20623,1 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 22552,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 20623,1
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 22552,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 563,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 20623,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1031,2 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3.Доходы бюджета муниципального округа Внуково:
1.3.1) доходы бюджета муниципального округа Внуково согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.3.2) перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложениям 4 и 5 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 6 и 7 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб., 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022
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и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Согласно закону города Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов», распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в соответствии с методикой и правилами в порядке, установленном Правительством Москвы для межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов полномочий города Москвы, предусмотренных в соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы - главным распорядителем
бюджетных средств и органом местного самоуправления муниципального округа Внуково.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 1003,0 тыс. рублей, 2022 году в сумме 1003,0 тыс. рублей, 2023 году в сумме 1003,0 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд администрации муниципального округа Внуково на 2021 год в сумме 50,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.14. Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
1.15. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
1.16. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.17. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,0 рублей.
2. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочиями по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, в также
обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Внуково Департаменту финансов города Москвы и осуществляются на основании заключенного соглашения.
3. Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Внуково.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Внуково Рогова В.И.
Глава муниципального округа
Внуково

В.И. Рогов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Доходы бюджета муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

20623,1

22552,6

20623,1

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

20623,1

22552,6

20623,1

1 01 02010 01 0000 110

20500,0

22500,0

20550,0

80,0

30,0

50,0

43,1

25,5

23,1

2 00 00000 00 0000 000

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

0,0

0,0

0,0

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

2 02 49999 03 0000 150

Прочие
межбюджетные
трансферты, 0,0
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального значения

0,0

0,0

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета муниципального
округа Внуково

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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Внуково
Администрация муниципального округа Внуково

900
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

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

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

10032 03

0000

140

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

900

1

16

10061 03

0000

140

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

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом внутригородского муниципального образования
города федерального значения (муниципальным казенным
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
900
1 17
01030 03
0000
180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
900
2 02
49999 03
0000
150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
900
2 07
03020 03
0000
150
Прочие
безвозмездные
поступления
в
бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
900
2 08
03000 03
0000
150
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов, и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
900
2 18
60010 03
0000
150
Доходы
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
900
2 19
60010 03
0000
150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа Внуково – органы государственной власти
Российской Федерации
182
Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве (УФНС России по г.Москве)
182
1 01
02000 01
0000
110 Налог на доходы физических лиц
182
1 01
02010 01
0000
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01
02020 01
0000
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01
02030 01
0000
110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
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16

10081 03

0000

140
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
главного
администратора
источников
900

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Внуково

900

01

00

0000

00

0000

000

900

01

05

0000

00

0000

000

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Внуково и виды
(подвиды) источников
Администрация муниципального округа
Внуково
Источники
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
Изменения 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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Внуково
на 2021 год
Наименование

Код
вед-ва

Администрация муниципального округа Внуково
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

Глава муниципального округа Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

900

900

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

17663,2

01

02

2765,3

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2385,1

01

02

31 А 01 00100

120

2385,1

2672,1

900

900

345

ВНУКОВО
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение
деятельности
администрации
муниципального округа Внуково в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Резервный фонд
Резервный фонд администрации
округа Внуково
Резервные средства
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муниципального

900
900
900

01

02

31 А 01 00100

200

287,0

01

02

31 А 01 00100

240

287,0

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

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

120

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

200

7187,0

01

04

31 Б 01 00500

240

7187,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

01

04

35 Г 01 01100

120

01

11

01

11

32 А 01 00000

01

11

32 А 01 00000

93,2

900

900
900

900

195,0
195,0

900

900
900

14609,8

900
14143,9

900

900
900
900
900

465,9

900

900
900
900
900

465,9

465,9
50,0
50,0

870

50,0

ВНУКОВО
Другие общегосударственные вопросы

900

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

900

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

01

13

31 Б 01 00400

900

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

900

01

13

31 Б 01 00400

850

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

43,1
389,0

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

900

08

04

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

08

04

35 Е 01 00500

240

10

00

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

900

10

01

35 П 01 01500

500

1003,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

540

1003,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

06

10

06

10

06

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

900

10

06

900

12

00

471,9

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей муниципального округа
Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35 Е 01 00300

351,9
351,9

12

02

35 Е 01 00300

200

12

02

35 Е 01 00300

240

900

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

900

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

12

04

35 Е 01 00300

240

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

900
900
900
900

900
900

900
900

900
900
900
900

43,1
43,1

389,0
389,0
389,0
389,0
2099
1003,0
1003,0

1096,0
35 Г 01 01100
35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300
320

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

498,4
498,4
498,4
597,6

300
320

597,6
597,6

311,9
311,9

120,0
120,0
120,0
120,0
20623,1

347

ВНУКОВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Внуково
на плановый период 2022 и 2023 годов
Код
вед-ва
Наименование
Администрация муниципального округа
Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования

900

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

900

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Внуково
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
348

900

Сумма (тыс. рублей)
Рз

ПР

01

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

00

19028,8

16632,0

01

02

2778,3

2778,3

01

02

31 А 01 00100

2685,1

2685,1

01

02

31 А 01 00100

100

2385,1

2385,1

01

02

31 А 01 00100

120

2385,1

2385,1

01

02

31 А 01 00100

200

300,0

300,0

01

02

31 А 01 00100

240

300,0

300,0

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

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

195,0

900

900
900
900
900
900

900
900

900
900

900

ВНУКОВО
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа Внуково в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
выплаты
персоналу
государственных (муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципального округа города
Москвы
Прочая
закупка
для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд

900
01

04

14032,9

13565,6

01

04

31 Б 01 00500

13567,0

13099,7

01

04

31 Б 01 00500

100

6956,9

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

120

6956,9

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

200

6610,1

6142,8

01

04

31 Б 01 00500

240

6610,1

6142,8

01

04

35 Г 01 01100

465,9

465,9

01

04

35 Г 01 01100

100

465,9

465,9

01

04

35 Г 01 01100

120

465,9

465,9

01

07

1929,5

0,0

01

07

35 А 01 00100

200

1929,5

0,0

01

07

35 А 01 00100

240

1929,5

0,0

01

11

50,0

01

11

32 А 01 00000

50,0
50,0

32 А 01 00000

50,0

50,0

43,1

43,1

43,1

43,1

900

900

900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

Резервный
фонд
администрации
муниципального округа Внуково
Резервные средства

900
900

01

11

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности
Совета
муниципальных
образований города Москвы

900

01

13

31 Б 01 00400

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

31 Б 01 00400

850

43,1
389,0

43,1
389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

900

870

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

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

900

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

08

04

35 Е 01 00500

240

900
900
900

50,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10

00

2099,0

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

1003,0
1003,0

900

10

01

35 П 01 01500

500

1003,0

1003,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

540

1003,0

1003,0

Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

1096,0

1096,0

10

06

35 Г 01 01100

10

06

35 Г 01 01100

300

498,4
498,4

498,4
498,4

10

06

35 Г 01 01100

320

498,4

498,4

10

06

35 П 01 01800

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

300

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

597,6

900
900

2099,0
1003,0
1003,0

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

900

12

00

471,9

471,9

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей муниципального
округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35 Е 01 00300

351,9
351,9

351,9
351,9

12

02

35 Е 01 00300

200

311,9

311,9

12

02

35 Е 01 00300

240

311,9

311,9

900
900
900
900

900
900
900

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального
округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Условно-утверждаемые расходы

900

12

04

40,0
120,0

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

12

04

35 Е 01 00300

240

ИТОГО РАСХОДЫ

350

900
900
900
900

120,0
120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

563,9

1031,2

22552,6

20623,1

ВНУКОВО

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального округа Внуково на 2021 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
субъекта РФ и муниципального образования

Код
вед-ва

Рз

ПР

900

01

00

Сумма
(тыс.
рублей)
17663,2

01

02

2765,3

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2385,1

01

02

31 А 01 00100

120

2385,1

01

02

31 А 01 00100

200

287,0

01

02

31 А 01 00100

240

287,0

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

лица

900

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

900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение
деятельности
администрации
муниципального округа Внуково в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения

ЦСР

ВР

2672,1

900

900
900
900
900

93,2

900

900
900

900

195,0
195,0

900

900
900

14609,8

900
31 Б 01 00500

14143,9

351

ВНУКОВО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

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

900

900
900
900
900

900
900

01

04

31 Б 01 00500

100

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

120

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

200

7187,0

01

04

31 Б 01 00500

240

7187,0

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

465,9

01

04

35 Г 01 01100

120

465,9

01

11

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 00000

465,9

50,0

Резервный фонд администрации муниципального округа
Внуково
Резервные средства

900
900

01

11

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

900

01

13

31 Б 01 00400

50,0
870

50,0
43,1
43,1

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

900

01

13

31 Б 01 00400

850

43,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

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

900

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

08

04

35 Е 01 00500

240

900

10

00

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

10

01

35 П 01 01500

500

1003,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

540

1003,0

Другие вопросы в области социальной политики

900

10

06

900
900

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

900

10

06

10

06

10

06

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
352

900
900
900
900

10

06

12

00

389,0
389,0
389,0
389,0
389,0
2099,0
1003,0
1003,0

1096,0
35 Г 01 01100
35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300
320

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

498,4
498,4
498,4
597,6

300
320

597,6
597,6
471,9

ВНУКОВО
Периодическая печать и издательства

900

Информирование жителей муниципального округа
Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального округа
Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

12

02

35 Е 01 00300

240

900

12

02

35 Е 01 00300

800

311,9
40,0

900

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

12

04

35 Е 01 00300

240

900
900

900
900
900
900

351,9
351,9
311,9

120,0
120,0
120,0
120,0
20623,1

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Внуково на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Код
вед-ва

Администрация муниципального округа
Внуково (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального
образования

900

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

900

900

Сумма (тыс. рублей)
Рз

ПР

01

ЦСР

ВР

2022 год

2023 год

00

19028,8

16632,0

01

02

2778,3

2778,3

01

02

31 А 01 00100

2685,1

2685,1

01

02

31 А 01 00100

100

2385,1

2385,1

01

02

31 А 01 00100

120

2385,1

2385,1

01

02

31 А 01 00100

200

300,0

300,0

01

02

31 А 01 00100

240

300,0

300,0

01

02

35 Г 01 01100

93,2

93,2

900

900
900
900
900

353

ВНУКОВО
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Внуково
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа Внуково в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
И РЕФЕРЕНДУМОВ
Проведение
выборов
депутатов
Совета
депутатов муниципального округа города
Москвы
Прочая
закупка
для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
354

900

900

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

93,2

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

93,2

01

03

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

195,0

01

04

900

900
900

900
900

14032,9
13565,6

900
01

04

31 Б 01 00500

13567,0

13099,7

900

900
900
900
900

01

04

31 Б 01 00500

100

6956,9

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

120

6956,9

6956,9

01

04

31 Б 01 00500

200

6610,1

6142,8

01

04

31 Б 01 00500

240

6610,1

6142,8

01

04

35 Г 01 01100

465,9

465,9

01

04

35 Г 01 01100

100

465,9

465,9

01

04

35 Г 01 01100

120

465,9

465,9

01

07

1929,5

0,0

01

07

35 А 01 00100

200

1929,5

0,0

01

07

35 А 01 00100

240

1929,5

0,0

900

900
900
900
900

ВНУКОВО
Резервный фонд

900

Резервный
фонд
администрации
муниципального округа Внуково
Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности
Совета
муниципальных
образований города Москвы

900

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

11

50,0

50,0
50,0

50,0

50,0

50,0

43,1

43,1

43,1

43,1

01

11

32 А 01 00000

900

01

11

32 А 01 00000

900

01

13

01

13

31 Б 01 00400

900

01

13

31 Б 01 00400

800

43,1

43,1

900

01

13

31 Б 01 00400

850

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

00

43,1
389,0

43,1
389,0

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

900

08

04

35 Е 01 00500

389,0

389,0

08

04

35 Е 01 00500

389,0

389,0

08

04

35 Е 01 00500

200

389,0

389,0

08

04

35 Е 01 00500

240

389,0

389,0

900

10

00

2099,0

Пенсионное обеспечение

900

10

01

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

1003,0
1003,0

2099,0
1003,0

900

10

01

35 П 01 01500

500

1003,0

1003,0

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

540

1003,0

1003,0

Другие вопросы в области социальной
политики
Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

10

06

1096,0

1096,0

10

06

35 Г 01 01100

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

900

10

06

35 Г 01 01100

300

498,4
498,4

498,4
498,4

10

06

35 Г 01 01100

320

498,4

498,4

10

06

35 П 01 01800

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

300

597,6

597,6

10

06

35 П 01 01800

320

597,6

597,6

900
900
900

900

900
900
900
900

870

1003,0

900

12

00

471,9

471,9

Периодическая печать и издательства

900

12

02

Информирование жителей муниципального
округа Внуково
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

900

12

02

35 Е 01 00300

351,9
351,9

351,9
351,9

12

02

35 Е 01 00300

200

311,9

311,9

12

02

35 Е 01 00300

240

311,9

311,9

900

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей муниципального
округа Внуково

900

12

04

40,0
120,0

12

04

900
900

900

120,0
35 Е 01 00300

120,0

120,0
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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

900
900

12

04

35 Е 01 00300

200

12

04

35 Е 01 00300

240

900

ИТОГО РАСХОДЫ

120,0

120,0

120,0

120,0

563,9

1031,2

22552,6

20623,1

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации
главного
администратора
источников
900

900

900

ИТОГО:
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Наименование показателей

источников финансирования
дефицита бюджета
муниципального округа Внуково
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

Администрация
муниципального округа Внуково
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. рублей)
2021 год 2022 год 2023 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

2
-

1
-

3
-

Цель гарантирования

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
-

2
-

1
-

ИТОГО:

Наименование
принципала

№ п/п

3
-

Цель гарантирования

4
-

Сумма
гарантирования
(тыс. руб.)

8
-

7
-

5
-

2021 год

6
-

2022 год

7
-

2023 год

Объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на исполнение
муниципальных гарантий по возможным
гарантийным случаям (тыс. руб.)

8
-

Наличие права
регрессного
требования

9
-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

Иные условия предоставления
муниципальных гарантий

Наличие права регрессного
требования

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий
по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

ИТОГО:

Наименование
принципала

№ п/п

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Внуково в валюте Российской Федерации
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1

ВНУКОВО
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

-

-

-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

2021 год
-

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Программа муниципальных внешних заимствований
муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

ИТОГО

358

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023год

-

-

-

ВНУКОВО

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

2021 год
-

ИТОГО

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Внуково
от 22 декабря 2020 года № 11/1
Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет муниципального округа Внуково
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
№

Наименование вида налоговых
доходов

Нормативы отчислений (проценты)
2021 год

1

Налог на доходы физических
лиц

0,601

2022 год

Плановый период
2023 год

0,606

0,5088
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ДОРОГОМИЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
«О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Дата, время и место проведения:
08.12.2020, начало 13 ч. 00 мин., окончание 15 ч. 00 мин.
Москва, Победы площадь, д. 1, корп. А, пом. Iа
Присутствовали члены рабочей группы и депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово согласно листу регистрации
Количество зарегистрированных участников: в соответствии с листом регистрации
Повестка публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук проинформировал присутствующих об основаниях и порядке проведения публичных слушаний:
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015
№ 5(47)-4СД «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово» организованно проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», публичные слушания назначены на 08.12.2020,
начало в 13:00 час.
Решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 17.11.2020 № 9(42)-1СД «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» размещено на официальном
сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info, опубликовано в газете «Панорама
Дорогомилово», направлено для опубликования в «Московском муниципальном вестнике».
Персональный состав рабочей группы утвержден решением Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово 17.11.2020 № 9(42)-1СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В состав рабочей группы включены депутаты Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово, глава муниципального округа Дорогомилово, специалист администрации
муниципального округа Дорогомилово.
На заседании рабочей группы были утверждены: руководитель рабочей группы, листы регистрации
участников публичных слушаний, форма листа записи предложений и замечаний граждан; решены другие организационные вопросы.
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Заслушав и обсудив проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О
бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в
ходе публичных слушаний принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в целом, рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово принять решение «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово в установленный срок.
3. Направить результаты публичных слушаний для опубликования в официальном средстве массовой информации муниципального округа Дорогомилово и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
Председатель рабочей группы

Н.В. Ткачук

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 17.11.2020 № 9(42)-1СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
Сведения о проекте правового акта, представленного на публичные слушания:
проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 15.04.2015
№ 5(47)-4СД «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Дорогомилово» информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и решение Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово 17.11.2020 № 9(42)-1СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» размещены на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info, опубликованы в газете «Панорама Дорогомилово» № 2(80)-3(81) 2020 г., направлены для опубликования в «Московском муниципальном вестнике».
Дата проведения: 08 декабря 2020 г.
Место проведения: Москва, Победы площадь, д. 1, корп. А, пом. Iа, каб. № 4
Количество участников: в соответствии с листом регистрации
Сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 08.12.2020.
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Количество поступивших предложений: Итоги публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово «О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов»:
1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
«О бюджете муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Дорогомилово не позднее 09.12.2020.
3. Направить для опубликования результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Дорогомилово.
Руководитель рабочей группы

Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-1СД
О бюджете муниципального округа
Дорогомилово на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьями 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом города
Москвы «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов со следующими характеристиками и показателями:
1.1 Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год:
1)    общий объем доходов в сумме 22 167,4 тыс.рублей;
2)    общий объем расходов в сумме 22 167,4 тыс.рублей;
3)    общий объем дефицита (профицита) в сумме 0,0 тыс.рублей.
1.2 Основные характеристики бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2022 год и на 2023
год:
1)   общий объем доходов на 2022 год в сумме 26 328,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 22 167,4
тыс.рублей;
2)   общий объем расходов на 2022 год в сумме 26 328,0   тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 658,2 тыс.рублей, и на 2023 год в сумме 22 167,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 108,4 тыс.рублей;
3)   общий объем дефицита (профицита) на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2023 год в сумме
0,0 тыс.рублей.
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово – органов государственной власти города Москвы согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
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3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово – органов местного самоуправления города Москвы согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
6. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета или
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово вправе вносить соответствующие изменения, в утвержденные перечни
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
7. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5 к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
10. Утвердить нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 8
к настоящему Решению.
11.  	Утвердить нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2021, 2022 и 2023
годы согласно Приложению 9 к настоящему Решению.
12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета города Москвы в 2021
году в сумме 0,00 тыс.рублей, в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Дорогомилово на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс.рублей; на 1 января 2022
года в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Дорогомилово в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс.рублей, на
2023 год в сумме 0,0 тыс.рублей.
16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 11 к настоящему
Решению.
17. Утвердить Программу муниципальных внешних заимствований муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 12 к настоящему Решению.
18. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.
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19. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций
по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Дорогомилово Департаменту финансов города
Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением и распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 № 2687-РП «О кассовом обслуживании бюджетов города Москвы».
20. Предоставить администрации муниципального округа Дорогомилово право вносить корректировки в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Дорогомилово, вызванные изменениями, вносимыми по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов местного бюджета за счет экономии по использованию в текущем году бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ дополнительными основаниями
для внесения в 2021-2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Дорогомилово является увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии,
что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов.
22. Изменения в настоящее Решение вносятся Решением Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово по представлению администрации муниципального округа Дорогомилово.
23. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Панорама Дорогомилово» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
24. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
Глава муниципального
округа Дорогомилово
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово –
органов государственной власти города Москвы
Код бюджетной классификации
Главного
доходов бюджета
администра-тора
МО Дорогомилово
доходов
182

Наименование
главного администратора доходов
бюджета МО Дорогомилово
и виды (подвиды) доходов

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 России по городу Москве
(ИФНС России № 30 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

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Доходы бюджета
муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

(тыс.руб.)
Сумма

2021

2022

2023

18210000000000000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22 167,40

26 328,00

22 167,40

18210100000000000000

Налог на доходы физических лиц

22 167,40

26 328,00

22 167,40

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

20 105,84

23 879,50

20 105,84
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18210102020010000110

18210102030010000110

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

Всего доходов

33,26

39,50

33,26

2 028,30

2 409,00

2 028,3

22 167,40

26 328,00

22 167,40

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Дорогомилово –
органов местного самоуправления города Москвы
Код бюджетной классификации
главного
администратора доходов
900
900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900
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доходов бюджета МО
Дорогомилово

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 150

Наименование
главного администратора доходов
бюджета МО
Дорогомилово
и виды (подвиды) доходов
администрация муниципального округа Дорогомилово
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумму
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

ДОРОГОМИЛОВО

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

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

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Перечень главных   администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дорогомилово
Код бюджетной классификации
главного
Источников дефицита
администратора
бюджета МО Дорогомилово
источников
900
900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Наименование главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета МО Дорогомилово
и виды (подвиды) источников
администрация муниципального округа Дорогомилово
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Расходы бюджета муниципального округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
2022 год
2023 год
2021 год
Сумма
Сумма
Сумма
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
администрация муниципального округа Дорогомилово

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и оные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных органов
государственной (муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов внутригородского
образования
368

Рз/П Р

ЦС

ВР

01

18 224,40

21 726,80

17 116,00

01 02

2 090,22

2 090,22

2090,22

1 997,02

1 997,02

1 997,02

01 02

3100000000

01 02

31А0100000

1 997,02

1 997,02

1 997,02

01 02

31А0100100

1 997,02

1 997,02

1 997,02

01 02

31А0100100

100

1 997,02

1 997,02

1 997,02

01 02

31А0100100

120

1 997,02

1 997,02

1 997,02

01 02

31А0100100

121

1479,72

1479,72

1479,72

01 02

31А0100100

122

70,40

70,40

70,40

01 02

31А0100100

129

446,90

446,90

446,90

01 02

35Г0101100

93,20

93,20

93,20

01 02

35Г0101100

100

93,20

93,20

93,20

01 02

35Г0101100

120

93,20

93,20

93,20

01 02

35Г0101100

122

93,20

93,20

93,20

234,00

234,00

234,00

01 03
01 02

31А0100000

234,00

234,00

234,00

01 03

31А0100200

234,00

234,00

234,00
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и оные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

01 04

Закупка энергетических ресурсов
Уплата прочих налогов, сборов и платежей
Штрафы за нарушение законодательства о налогах
и сборах, законодательства и страховых взносах
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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Специальные расходы

01 03

31А0100200

200

234,00

234,00

234,00

01 03

31А0100200

240

234,00

234,00

234,00

01 03

31А0100200

244

234,00

234,00

234,00

15 804,08

15 145,88

14 695,68

01 04
0104

31Б0100000

15 338,08

14 679,88

14 229,68

01 04

31Б0100500

15 338,08

14 679,88

14 229,68

01 04

31Б0100500

100

12756,00

12756,00

12756,00

01 04

31Б0100500

120

12756,00

12756,00

12756,00

01 04

31Б0100500

121

9527,00

9527,00

9527,00

01 04

31Б0100500

122

352,00

352,00

352,00

01 04

31Б0100500

129

2877,00

2877,00

2877,00

01 04

31Б0100500

200

2572,08

1913,88

1463,68

01 04

31Б0100500

240

2572,08

1913,88

1463,68

31Б0100500

244

2488,08

1829,88

1379,68

01 04

31Б0100500

247

84,00

84,00

84,00

01 04

31Б0100500

800

10,00

10,00

10,00

853

10,00

10,00

10,00

466,00

466,00

466,00

01 04
01 04

31Б0100500
35Г0101100

01 04

35Г0101100

100

466,00

466,00

466,00

01 04

35Г0101100

120

466,00

466,00

466,00

01 04

35Г0101100

122

466,00

466,00

466,00

0,00

4 160,60

0,00

0,00

4 160,60

0,00

0,00

4 160,60

0,00

01 07
01 07

35А0100100

01 07

35А0100100

880

369

ДОРОГОМИЛОВО
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

01 11
01 11

32А0100000

01 11

32А0100000

800

Резервные средства

01 11

32А0100000

870

Другие общегосударственные вопросы

01 13

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

86,10

86,10

86,10

86,10

86,10

86,10

Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

01 13

31Б0100400

800

86,10

86,10

86,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б0100400

850

86,10

86,10

86,10

Уплата иных платежей

01 13

31Б0100400

853

86,10

86,10

86,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Реализация функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

01 13

31Б0100400

03 00
03 09
03 09

35Е0101400

03 09

35Е0101400

200

100,00

100,00

100,00

03 09

35Е0101400

244

100,00

100,00

100,00

10 00

1 219,00

1 219,00

1 219,00

10 01

607, 00

607, 00

607,00

607,00

607,00

607,00

607,00

607,00

607,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Межбюджетные трансферты

10 01

35П0101500

10 01

35П0101500

500

Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики

10 01

35П0101500

540

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Прочие расходы в сфере здравоохранения

10 06

35П0101800

10 06

35П0101800

10 06

35Г0101100

10 06

35Г0101100

320

607,00

607,00

607,00

612,00

612,00

612,00

352,00

352,00

352,00

352,00

352,00

352,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

260,00

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

12 00

2624,00

2624,00

2624,00

Периодическая печать и издательства

12 02

3500000000

2504,00

2504,00

2504,00

Информирование населения

12 02

35Е0100300

2504,00

2504,00

2504,00

12 02

35Е0100300

200

2464,00

2464,00

2464,00

12 02

35Е0100300

240

2464,00

2464,00

2464,00

320

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

12 02

35Е0100300

244

2464,00

2464,00

2464,00

Иные бюджетные ассигнования

12 02

35Е0100300

800

40,00

40,00

40,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е0100300

853

40,00

40,00

40,00

Другие вопросы в области средств массовой
информации

12 04

120,00

120,00

120,00

370

ДОРОГОМИЛОВО

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

12 04

35Е0100300

120,00

120,00

120,00

12 04

35Е0100300

200

120,00

120,00

120,00

12 04

35Е0100300

240

120,00

120,00

120,00

12 04

35Е0100300

244

120,00

120,00

120,00

658,20

1108,40

22 167,40

26 328,00

22 167,40

Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по бюджетополучателям
Код
ведомства

Наименование

Рз/П Р

ЦС

ВР

2021 год
Сумма
(тыс. руб.)

2022 год
Сумма
(тыс. руб.)

2023 год
Сумма
(тыс. руб.)

администрация муниципального округа Дорогомилово
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Представительные органы местного
самоуправления
Функционирование представительных
органов государственной
(муниципальной) власти
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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и оные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов

900

01

18 224,40

21 726,80

17 116,00

900

01 02

2 090,22

2 090,22

2090,22

900

01 02

3100000000

1 997,02

1 997,02

1 997,02

900

01 02

31А0100000

1 997,02

1 997,02

1 997,02

900

01 02

31А0100100

1 997,02

1 997,02

1 997,02

900

01 02

31А0100100

100

1 997,02

1 997,02

1 997,02

900

01 02

31А0100100

120

1 997,02

1 997,02

1 997,02

900

01 02

31А0100100

121

1479,72

1479,72

1479,72

900

01 02

31А0100100

122

70,40

70,40

70,40

900

01 02

31А0100100

129

446,90

446,90

446,90

371

ДОРОГОМИЛОВО
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
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование представительных
органов государственной
(муниципальной) власти
Депутаты Совета депутатов
внутригородского образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства
РФ, высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
администрации 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
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
372

900

01 02

35Г0101100

93,20

93,20

93,20

900

01 02

35Г0101100

100

93,20

93,20

93,20

900

01 02

35Г0101100

120

93,20

93,20

93,20

900

01 02

35Г0101100

122

93,20

93,20

900

01 03

234,00

234,00

234,00

900

01 02

31А0100000

234,00

234,00

234,00

900

01 03

31А0100200

234,00

234,00

234,00

900

01 03

31А0100200

200

234,00

234,00

234,00

900

01 03

31А0100200

240

234,00

234,00

234,00

900

01 03

31А0100200

244

234,00

234,00

234,00

900

01 04

15 804,08

15 145,88

14 695,68

900

0104

31Б0100000

15 338,08

14 679,88

14 229,68

900

01 04

31Б0100500

15 338,08

14 679,88

14 229,68

900

01 04

31Б0100500

100

12756,00

12756,00

12756,00

900

01 04

31Б0100500

120

12756,00

12756,00

12756,00

900

01 04

31Б0100500

121

9527,00

9527,00

9527,00

900

01 04

31Б0100500

122

352,00

352,00

352,00

93,20

ДОРОГОМИЛОВО

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и оные выплаты
работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

900

01 04

Закупка энергетических ресурсов

900

01 04

900

01 04

900

01 04

31Б0100500

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

35Г0101100

900

01 04

900

01 04

900

01 07

900

01 07

35А0100100

900

01 07

35А0100100

900

01 11

900

01 04

31Б0100500

129

2877,00

2877,00

2877,00

900

01 04

31Б0100500

200

2572,08

1913,88

1463,68

900

01 04

31Б0100500

240

2572,08

1913,88

1463,68

31Б0100500

244

2488,08

1829,88

1379,68

31Б0100500

247

84,00

84,00

84,00

800

10,00

10,00

10,00

853

10,00

10,00

10,00

466,00

466,00

466,00

100

466,00

466,00

466,00

35Г0101100

120

466,00

466,00

466,00

35Г0101100

122

466,00

466,00

466,00

0,00

4 160,60

0,00

0,00

4 160,60

0,00

0,00

4 160,60

0,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Уплата прочих налогов, сборов и
платежей
Штрафы за нарушение
законодательства о налогах и сборах,
законодательства и страховых взносах
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
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Непрограммные направления
деятельности органов государственной
власти по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Специальные расходы
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования

900

01 11

32А0100000

900

01 11

32А0100000

800

10,00

10,00

10,00

Резервные средства

900

01 11

32А0100000

870

10,00

10,00

10,00

900

01 13

86,10

86,10

86,10

900

01 13

31Б0100400

86,10

86,10

86,10

900

01 13

31Б0100400

800

86,10

86,10

86,10

900

01 13

31Б0100400

850

86,10

86,10

86,10

900

01 13

31Б0100400

853

86,10

86,10

86,10

900

03 00

Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

31Б0100500

880

373

ДОРОГОМИЛОВО
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Реализация функций, связанных
с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и
издательства
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Условно утвержденные расходы
ИТОГО РАСХОДОВ
374

900

03 09

100,00

100,00

100,00

900

03 09

35Е0101400

100,00

100,00

100,00

900

03 09

35Е0101400

200

100,00

100,00

100,00

900
900
900

03 09
10 00
10 01

35Е0101400

244

100,00
1 219,00
607, 00

100,00
1 219,00
607, 00

100,00
1 219,00
607,00

900

10 01

35П0101500

607,00

607,00

607,00

900
900

10 01
10 01

35П0101500
35П0101500

607,00
607,00

607,00
607,00

607,00
607,00

900

10 06

612,00

612,00

612,00

900

10 06

35П0101800

352,00

352,00

352,00

900

10 06

35П0101800

352,00

352,00

352,00

900

10 06

35Г0101100

260,00

260,00

260,00

900

10 06

35Г0101100

260,00

260,00

260,00

900

12 00

2624,00

2624,00

2624,00

900

12 02

3500000000

2504,00

2504,00

2504,00

900

12 02

35Е0100300

2504,00

2504,00

2504,00

900

12 02

35Е0100300

200

2464,00

2464,00

2464,00

900

12 02

35Е0100300

240

2464,00

2464,00

2464,00

900
900

12 02
12 02

35Е0100300
35Е0100300

244
800

2464,00
40,00

2464,00
40,00

2464,00
40,00

900

12 02

35Е0100300

853

40,00

40,00

40,00

900

12 04

120,00

120,00

120,00

900

12 04

35Е0100300

120,00

120,00

120,00

900

12 04

35Е0100300

200

120,00

120,00

120,00

900

12 04

35Е0100300

240

120,00

120,00

120,00

900
900
900

12 04

35Е0100300

244

120,00

120,00
658,20
26 328,00

120,00
1108,40
22 167,40

500
540

320

320

22 167,40
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Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной
классификации
01

00

00 00

00

Наименование показателей

0000

2021 год

000 Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета
01
05
00 00
00
0000
000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
01
05
02 00
00
0000
600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
01
05
02 01
03
0000
610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(тыс.рублей)
Плановый
период
2022
год

2023 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

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа
Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального
округа
Дорогомилово

Нормативы отчислений (проценты)
2021 год

2022 год

2023 год

0,1358

0,1487

0,115
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Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения объема дотаций бюджету
муниципального округа Дорогомилово из бюджета города Москвы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
1. По полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6,
10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», норматив устанавливается в следующих суммах по группам муниципальных округов:
Группа
муниципальных округов
2

Численность
населения
(человек)

2021 год

50001-100000

19 113,3

Нормативы
(тыс. рублей)
2022 год
19 113,3

2023 год
19 113,3

2. Норматив по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах
городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси, устанавливается в
сумме 19 500 рублей на одного человека в год, исходя из расчета 12 депутатов Совета депутатов муниципального округа в соответствии с частью 8 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Норматив обеспечения расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов
местного значения (за исключением полномочий, указанных в пунктах 2-3 настоящего приложения) в
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов установлен в сумме 37 рублей в расчете на одного жителя муниципального округа.
4. Норматив обеспечения расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» в 2022 году установлен в сумме 4 160,6 тыс.рублей.

376
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Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа
Дорогомилово другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПЗ

ЦС

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

10 01
10 01

35П 01 01500

10 01

35П 01 01500

ВР

2021 год
607,0
607,0

540

607,0

Плановый период
2022 год
2023 год
607,0
607,0
607,0
607,0
607,0

607,0

Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
I. Привлечение заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
						
(тыс. рублей)
№ п/п

Виды заимствований
2021 год

1

ИТОГО

-

Объем привлечения средств
Плановый период
2022 год
2023 год
-

II. Погашение заимствований в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов
                                                                                                          (тыс. рублей)
№ п/п

Виды заимствований
2021 год

1

ИТОГО

-

Объем погашения средств
Плановый период
2022 год
2023 год
-

377
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Приложение 12
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Дорогомилово на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
I. Привлечение заимствований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов     
№ п/п

Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс. единиц)
2021 год

1

ИТОГО

-

Плановый период
2022 год
2023 год
-

Объем привлечения средств (тыс.
рублей)
2021 год
Плановый период
2022 год
2023 год
-

II. Погашение заимствований в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов  
№ п/п Виды заимствований

1

ИТОГО

Объем погашения средств
Объем погашения средств
(тыс. единиц)
(тыс.рублей)
2021 год Плановый период 2021 год Плановый период
2022 год 2023 год
2022 год 2023 год
-

-

                                                            

-

-

-

-

Дата погашения основного
долга
2021
Плановый период
год
2022
2023 год
год
-

Приложение 13
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-1СД
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Дорогомилово
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий
муниципального округа Дорогомилово в 2021-2023 годах
№
п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

-

-

-

378

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
год
год
год
-

-

-

Наличие права
регрессного
требования

-

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
муниципального округа
Дорогомилово
-
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-

-

-

-

Объем бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
исполнение муниципальных
гарантий муниципального
округа Дорогомилово по
возможным гарантийным
случаям (тыс. рублей)
2021 год
2022
2023 год
год
-

Наличие права
регрессного требования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

№
п/п

Цель гарантирования

1.2  Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий муниципального округа Дорогомилово по возможным гарантийным случаям в 20212023 годах
Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий
муниципального
округа
Дорогомилово

-

                                                                                                                                          

-

РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-2СД
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий района Дорогомилово, на
которых в 2021 году требуется провести
комплекс работ по благоустройству за
счёт средств 2020 года, предусмотренных
на стимулирование управы района
Дорогомилово города Москвы
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», гл. 4 Постановления Правительства Москвы от 24 сентября 2012 г. № 507-ПП «О порядке
формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории, расположенных
в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов», на основании обращений
главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 13 ноября 2020 г. № Исх-937/0
и от 14 декабря 2020 г. № Исх-1031/0
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021
году требуется провести комплекс работ по благоустройству на общую сумму 124 058 050,18 руб. (Сто
двадцать четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьдесят руб. 18 коп.) за счёт средств 2020 года,
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы, в соответствии с
приложением.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу
района Дорогомилово города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово
www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
379
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4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
от 17.11.2020 № 9(42)-11СД «О согласовании адресного перечня дворовых территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году требуется провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств,
предусмотренных на стимулирование управы района Дорогомилово города Москвы».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

380

Н.В. Ткачук

1.

№
п/п

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объём

Кутузовский проезд
д.д. № 4, № 4 к. 1, № 4 к. 1А,
№ 4 к. 2, № 4 к. 3, № 6 /
М.В. Меньшиков,
И.А. Ульяненко

Благоустройство
дворовой
территории

120,00

Устройство водоотводных / прикромочных лотков

кв.м

3 300,00

13,00
61,00
26,00
7,00
1,00
2,00

Посадка кустарников
Посадка деревьев
Установка МАФ
Ремонт горловин колодцев
Нанесение дорожной разметки
Ремонт подпорной стенки
Ремонт лестницы

шт.

шт.

кв.м

шт.

шт.

шт.

шт.

п.м

Итого по объекту с НДС 20%

14,00
423,00

Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь

кв.м

п.м
83,80

Устройство наружного освещения

п.м
кв.м
824,10

Устройство цветников из многолетников

Ремонт посевного газона

Замена садового камня

4,20

92,00

Установка / демонтаж бортового камня магистрального

кв.м

279,70

Замена травмобезопасного покрытия
Устройство площадки с травмобезопасным покрытием

кв.м

кв.м

404,30

кв.м
кв.м

99,40

Ед.
измерения

98,90

Устройство дорожек и площадок с покрытием из
бетонной плитки
Замена покрытия из бетонной плитки

Демонтаж
элементов
благоустройства
(МАФ,
ограждений) и их оснований с вывозом мусора
Устройство тротуара из абп

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта /
Ответственный депутат

Адресный перечень дворовых территорий района Дорогомилово,
на которых в 2021 году требуется комплекс работ по благоустройству за счёт средств 2020 года,
предусмотренных на стимулирование управ районов города Москвы

27 017 167,34

10 354 909,12

167 383,87

1 525 718,48

5 838,91

1 783 217,66

4 016 123,58

323 368,68

934 008,10

4 057,75

445 628,26

1 260 995,10

1 145 760,55

5 263,39

805 616,77

416 840,57

1 299 570,35

1 969 967,38

374 112, 24

118 369,18

60 417,41

Затраты
(руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-2СД
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2.

Кутузовский проспект
д. № 35, д. № 35 к. 2,
Студенческая ул.
д. № 44/28 /
Н.А. Алёхина,
А.А. Смышляев

Благоустройство
дворовой
территории

382
п.м
п.м
п.м.
п.м.
кв.м
кв.м
п.м
шт.
шт.
кв.м
шт.
шт.
щт.
п.м
п.м
шт.
шт.
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.

227,60
1 542,30
23,40
2 276,90
6 408,50
88,70
157,40
266,00
45,00
183,10
120,00
3,00
322,00
177,00
24,00
4,00
4,00
15,50
5,00
4,00
1,00
240,00

Итого по объекту с НДС 20%

кв.м
кв.м
кв.м

491,50
121,50
450,80

85 615 454,27

332 917,85
1 529 903,42
32 758,93
2 548 366,99
2 267 830,66
539 523,10
872 377,36
909 143,70
898 341,43
1 305 011,36
22 650 153,49
45 000,36
1 426 509,10
1 971 092,40
634 215,11
161 585,40
31 945,54
12 929,05
32 899,88
110 746,49
2 183 146,61
192 544,99
23 202 450,66

2 311 026,02
545 250, 35
2 126 570,58

5 347 135,58
780 394,32
41 098,27
1 865 067,43
217 170, 68
8 351 667,48

кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м

Замена асфальтобетонного покрытия проезда
Устройство покрытия проезда из асфальтобетона
Устройство тротуара из абп
Ремонт покрытия из асфальтобетона на тротуаре
Ремонт покрытия из а/б
Устройство дорожек и площадок с покрытием из
бетонной плитки
Замена травмобезопасного покрытия
Устройство площадки с травмобезопасным покрытием
Устройство универсальной спортивной площадки на
месте хоккейной коробки
Устройство водоотводных / прикромочных лотков
Замена бортового камня
Установка / демонтаж бортового камня магистрального
Замена садового камня
Ремонт посевного газона
Устройство цветников из многолетников
Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь
Посадка кустарников
Посадка деревьев
Устройство каменистого сада
Установка МАФ
Устройство приствольной решётки
Установка ограничительных столбиков
Установка ограждений
Установка ограждения мусоросборников
Ремонт горловин колодцев
Роспись вентшахт граффити
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков
Монтаж ИДН
Устройство фонтана
Устройство палисады
Устройство наружного освещения

6 378,80
640,80
30,80
1 480,90
100,00
2 289,00

138 679,67

Демонтаж
элементов
благоустройства
(МАФ,
ограждений) и их оснований с вывозом мусора

ДОРОГОМИЛОВО

Озеленённая территория
между домами №№ 10, 12 по
Поклонной ул. /
В.А. Тарасова,
А.А. Смышляев

Итого по дворам

3.

Благоустройство
дворовой
территории

19,00
48,60
16,00
1,00

Установка МАФ
Установка ограждений
Ремонт горловин колодцев
Ремонт подпорной стенки

шт.

шт.

п.м

шт.

шт.

шт.

п.м

п.м

Итого по объекту с НДС 20%

11,00

Посадка деревьев

Устройство наружного освещения

95,00

Посадка кустарников

кв.м

39,30
40,00

Устройство цветников из многолетников

Ремонт посевного газона
Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь

кв.м

456,00
1 279,70

Замена садового камня

п.м

кв.м.

79,60
137,00

Замена бортового камня

кв.м

кв.м

470,30

27,90

Устройство дорожек и площадок с покрытием из
бетонной плитки
Устройство площадки с травмобезопасным покрытием

Демонтаж
элементов
благоустройства
(МАФ,
ограждений) и их оснований с вывозом мусора
Ремонт покрытия из а/б

124 058 050,18

11 425 428,56

3 447 134,12

270 686,17

276 386,15

341 793,78

2 728 157,21

252 616,26

302 696,71

224 699,53

278 508,67

695 736,79

412 270,45

125 876,44

357 217,51

1 644 672,02

23 421,37

43 555,37

ДОРОГОМИЛОВО

383

ДОРОГОМИЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-3СД
О направлении средств стимулирования
управы района Дорогомилово города
Москвы в 2021 г.
В соответствии с п. 2.1.3 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 10.12.2020 № Исх-1024/0 о проекте адресного перечня территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году запланировано проведение мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения за счёт средств стимулирования управ районов, полученных от платных городских парковок ЗАО города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дорогомилово города Москвы в 2021 году на реализацию мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектуре Западного административного округа города Москвы организации,
и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории, расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и находящейся в ведении префектуры Западного административного
округа города Москвы, в сумме 1 016 294, 66 руб. (Один миллион шестнадцать тысяч двести девяносто четыре руб. 66 коп.) согласно приложению.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу
района Дорогомилово города Москвы.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово
www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

384

Н.В. Ткачук

50
56
8

Установка садового камня
Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков

шт.

кв.м

м

м

кв.м

шт.

14
15
4

Нанесение дорожной разметки
Установка дорожных знаков

шт.

кв.м

п.м

кв.м

Итого по объекту с НДС 20%
Итого по локальным мероприятиям

20
Замена гранитного бортового камня

Итого по объекту с НДС 20%

10

Устройство газона

Победы площадь, вл. 1Б / Ф.И.О. Обустройство пешеходного
перехода

16

Замена гранитного бортового камня

4

36

Устройство пешеходной дорожки

кв.м

Итого по объекту с НДС 20%

12

Студенческая ул., вл. 13 / Ф.И.О. Установка дорожных знаков, Установка дорожных знаков
запрещающих парковку
автотранспорта

шт.

45

Итого по объекту с НДС 20%

Ед. измерения

Объём

Замена асфальтобетонного покрытия

3

Обустройство пешеходного
перехода

Минская ул. при съезде с
Кутузовского проспекта
/ Ф.И.О.

Адрес объекта /
Конкретные мероприятия
Виды работ
Ответственный депутат
Кутузовский проспект, вл. 30
Установка антипарковочных Установка антипарковочных столбиков
(наб. Тараса Шевченко) / Ф.И.О. столбиков

2

№
п/п
1

Адресный перечень территорий района Дорогомилово, на которых в 2021 году
запланировано проведение мероприятий по обустройству улиц, содержание которых осуществляют
подведомственные префектуре Западного административного округа города Москвы организации,
и содержанию и облагораживанию объектов благоустройства на территории,
расположенной в районе Дорогомилово города Москвы и
находящейся в ведении префектуры Западного административного округа города

214 384, 78
1 016 294, 66

17 026, 58

84 281, 76

65 723, 54

11 622, 10

29 511, 72

24 593, 10

600 978, 00

34 053, 15

314 651, 92

28 678, 10

75 112, 60

35 725, 11

12 594, 12

171 420, 16

142 850, 13

Затраты (руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-3СД

ДОРОГОМИЛОВО

385

ДОРОГОМИЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-4СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: Кутузовский проспект,
д. 5/3, корп. 2, Москва
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2, – в количестве 1-ой штуки (автоматический шлагбаум), согласно схеме,
предоставленной лицом, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме (приложение), при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных
средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду
транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: Кутузовский проспект, д. 5/3, корп. 2, – решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.
3. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на
представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным
с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Дорогомилово

386

Н.В. Ткачук

ДОРОГОМИЛОВО

Приложение
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального
округа
к решению Совета
депутатов
Дорогомилово
муниципального округа Дорогомилово
от 15.12.2020 №10(43)-4СД
от 15.12.2020 №10(43)-4СД

387

ДОРОГОМИЛОВО

388

ДОРОГОМИЛОВО

389

ДОРОГОМИЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-5СД
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально- экономическому
развитию района Дорогомилово на 2021 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», на основании Постановления Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», обращения главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 07 декабря 2020 года № Исх-1003/0,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Дорогомилово на 2021 год на общую сумму 6 210 000, 00 (Шесть миллионов двести десять тысяч) рублей (приложение).
2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово
города Москвы на 2021 год, утверждённых планом согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

390

Н.В. Ткачук

ДОРОГОМИЛОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-5СД
План дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2021 год.
Распределение бюджетных ассигнований по району Дорогомилово города Москвы
ППМ от 13.09.2012 №484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Перечень направлений расходования
(484-ПП от 13.09.2012)

Перечень мероприятий

Ремонт жилых помещений инвалидов, ветеранов
Великой Отечественной войны, супруги (супруга)
погибшего (умершего) инвалида Великой Отече- 1.Ремонт квартир ветеранов, инвалидов и др. ВОВ
ственной войны, ветерана Великой Отечественной
войны, не вступившего (не вступившей) в повторный брак, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также других, признанных
2.Ремонт квартир детей-сирот, зарегистрированнуждающимися районной или окружной комисных на данной жилплощади
сией по оказанию адресной социальной помощи
нуждающимся жителям города Москвы
1.МП (денежная)
2.Социально-бытовые услуги
3.Товары длительного пользования
4.Продуктовые наборы
Благоустройство территорий общего пользования, 1.Благоустройство дворовых территорий
в том числе дворовых территорий (включая их
2.Благоустройство парков, скверов, бульваров
обустройство, текущий и капитальный ремонт),
3.Благоустройство иных объектов благоустройпарков, скверов и иных объектов благоустройства ства
Капитальный ремонт многоквартирных домов, ре- 1.Капитальный ремонт многоквартирных домов
монт нежилых помещений, спортивных площадок
и иных объектов благоустройства, предназначен- 2.Капитальный ремонт нежилых помещений
ных для организации физкультурно-оздоровитель- 3.Капитальный ремонт спортивных площадок и
иных объектов благоустройства, предназначенной и спортивной работы с населением по месту
жительства, за исключением капитального ремон- ных для организации физкультурно-оздоровита нежилых помещений, в которых размещаются тельной и спортивной работы с населением по
месту жительства
аппараты управы района
Реализация дополнительных мероприятий в сфере 1.Дополнительные мероприятия в сфере додосуговой, социально-воспитательной, физкульсуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
турно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства, а также приоб- населением по месту жительства
ретение и содержание имущества для указанной
2.Приобретение и содержание имущества для
работы, в том числе для реализации органами
указанной работы
местного самоуправления муниципальных окру3.Приобретение подарков, билетов
гов отдельных полномочий города Москвы
Установка и ремонт общедомового оборудования,
позволяющего обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, включая подъёмные платформы
Всего
Оказание социально-бытовых услуг льготным
категориям граждан, проживающим на территории административного округа города Москвы, а
также оказание адресной материальной помощи

ИТОГО
тыс. руб.

200,00

400,00
700,00
1500,00

560,00

1 100,00

600,00
1 150,00

6 210,00
391

ДОРОГОМИЛОВО

РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-6СД
Об утверждении Плана мероприятий
по противодействию коррупции в органах
местного самоуправления муниципального
округа Дорогомилово на 2021-2022 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения эффективности мер по противодействию коррупции в части касающейся
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2021-2022 годы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

392

Н.В. Ткачук

ДОРОГОМИЛОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-6СД
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово
на 2021-2022годы
№№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Приведение муниципальных правовых актов по вопросам
противодействия коррупции в соответствие с изменениями
и дополнениями в законодательстве Российской Федерации
Направление проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа в
Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру города Москвы для проведения антикоррупционной экспертизы
Представление информации о деятельности комиссии администрации муниципального округа Дорогомилово по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в Департамент территориальных органов исполнительной власти г. Москвы
Подготовка Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово на 2023 год

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

глава муниципального округа

ежеквартально

администрация муниципального округа

ноябрь-декабрь
2022 г.

комиссия администрации муниципального округа по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликтов интересов

Координация выполнения мероприятий, предусмотренных
в течение года
глава муниципального округа
планом
2. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в течение 14 раПубликация на официальном сайте органов местного са- бочих дней со дня
моуправления муниципального округа Дорогомилово све- истечения срока,
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах установленного для
имущественного характера муниципальных служащих сдачи сведений о
администрация муниципальноадминистрации муниципального округа Дорогомилово со- доходах, расходах,
го округа
гласно перечню, утвержденному правовым актом органа
об имуществе и
местного самоуправления, а также их несовершеннолетобязательствах
них детей и супругов
имущественного
характера
комиссия Совета депутатов
Своевременное уведомление о фактах получения подарка
муниципального округа по
в связи с протокольными мероприятиями, и другими офисоблюдению лицами, замещаюциальными мероприятиями, участие в которых связано с
щими муниципальные долждолжностным положением / осуществлением полномочий
ности, ограничений, запретов и
или исполнением должностных обязанностей, а также воисполнения ими обязанностей,
просы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и заустановленных законодательчисления средств, вырученных от его реализации
ством Российской Федерации о
противодействии коррупции
Информирование муниципальных служащих о новых
нормативных правовых актах в сфере противодействия
в течение года
глава муниципального округа
коррупции, о примерах применения на практике мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов
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2.4.

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными
служащими ограничений и запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения
подарков

в течение года

глава муниципального округа

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности в сфере размещения муниципального заказа
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

Выполнение требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Обеспечение финансового контроля и контроля за выполнением муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации муниципального округа
Дорогомилово
Размещение в соответствии с планом закупок товаров,
работ, услуг администрации муниципального округа Дорогомилово плана-графика закупок (с учётом возможных
изменений) для обеспечения муниципальных нужд
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в
сети «Интернет» zakupki.gov.ru извещений, документации,
протоколов, сроков заключения контрактов, их исполнения
Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 237.
Составление отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций
Ведение реестра контрактов
Проведение анализа решений и разъяснений контрольных
органов в сфере закупок в целях недопущения и своевременного прекращения возможных нарушений
Организация работы Единой комиссии по осуществлению
закупок

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

в течение года

администрация муниципального округа

4. Мероприятия по информированию населения
Организация доступности информации о деятельности администрации муниципального округа и Совета депутатов
администрация муниципально4.1.
муниципального округа Дорогомилово путем размещения
в течение года
го округа
информации на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово информации
Публикация на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово решений, протоколов заседаний и видеоадминистрация муниципально4.2.
в течение года
записи заседаний Совета депутатов муниципального округо округа
га Дорогомилово
Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах характера муниципальных
администрация муниципально4.3.
в течение года
служащих администрации муниципального округа и члего округа
нов их семей
Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах характера лиц, замещающих
администрация муниципально4.4.
в течение года
муниципальные должности (депутаты Совета депутатов) и
го округа
членов их семей
5. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета
5.1.

Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по г. Москве

в течение года

глава муниципального округа

5.2.

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Москвы

в течение года

глава муниципального округа
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РЕШЕНИЕ
15.12.2020 № 10(43)-7СД
О ежеквартальном сводном районном
календарном плане по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на
территории района Дорогомилово
на 1-й квартал 2021 г.
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», решением Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от
11 ноября 2015 года № 15(57)-15СД «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово от 26 августа 2015 года № 11(53)-4СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства» и в
связи с обращением главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 07 декабря 2020 года № ИСХ-1013/0, заслушав и обсудив сводный районный календарный план по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Дорогомилово на 1-й квартал 2021 года,
Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на территории района Дорогомилово на 1-й квартал 2021 года (приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Дорогомилово www.
dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.
Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального
округа Дорогомилово
от 15.12.2020 № 10(43)-7СД
Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства. Район Дорогомилово города Москвы.
I квартал 2021 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата проведения,
время проведения

Место проведения

Количество
участников

Ответственный

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Январь

1.

2.

Литературно-музыкальная композиция и
выставка художественных работ
«Зимние посиделки»
Конкурс художественных работ «Уголок
моей Москвы»

с 25.01.2021
по 30.01.2021

Социальные сети
Facebook, YouTube, Instagram,
ВКонтакте

50

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
Архипова Л.В. 8-915-492-40-67

с 25.01.2021
по 21.04.2021

Социальные сети
Facebook

100

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
Баринова О.Ф. 8-929-520-49-58

50

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
Архипова Л.В. 8-915-492-40-67

Февраль

3.

Литературно-музыкальная композиция и
выставка художественных работ
«И снова о папе», посвященные
Дню Защитника Отечества

с 16.02.2021
по 23.02.2021

Социальные сети
Facebook, YouTube, Instagram,
ВКонтакте

Март

4.

5.

6.

Концерт Театра песни
«Цветофор» и денсклуба «Фаворит»,
посвящённый Международному женскому
дню 8 Марта
Литературно-музыкальная композиция и
выставка художественных работ
«Мир женщины»
Праздник двора
«Широкая масленица»

с 01.03.2021
по 08.03.2021

Социальные сети
Facebook, YouTube, Instagram,
ВКонтакте

70

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
руководитель Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

с 08.03.2021
по 15.03.2021

Социальные сети
Facebook, YouTube, Instagram,
ВКонтакте

80

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
Архипова Л.В. 8-915-492-40-67

14.03.2021
13:00

Платовский сквер

150

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
руководитель Цыбулькова Е.Ю.
8-903-616-35-37

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
Февраль
1.
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Турнир по шахматам,
посвященный Дню Защитника Отечества

16.02.2021
16:00

Б. Дорогомиловская ул., д. 9

20

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
тренер Типаев К.Х. 8-968-63553-70
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Март
2.

Турнир по волейболу

с 01.03.2021
по 03.03.2021
16:00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №
56 Кутузовский
проспект, д. 6

30

3.

Турнир по шахматам,
посвященный Дню Защитника Отечества

с 04.03.2021
по 18.03.2021
16:00

Б. Дорогомиловская ул., д. 9

20

4.

Соревнования по волейболу, посвященные 8
Марта

06.03.2021
10:00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №
1465
Брянская ул. д. 10

40

5.

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню
Защитника Отечества

11.03.2021
17:00

Спортивный зал
ГБОУ Школа №
56
Кутузовский проспект д. 24

25

ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
тренер Старцова Т.В. 8-999544-46-34
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
тренер Типаев К.Х. 8-968-63553-70
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
тренер Зарецкий А.Д. 8-929972-57-54
ГБУ «МЦ «Галактика» филиал
«Дети-Детям»
тренер Раков Р.И. 8-909-67822-41
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МОЖАЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОЖАЙСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 17 ноября 2020 г. № 8-4 СД/20 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа
Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2021 год»
г. Москва 										

21 декабря 2020 г.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 17 ноября 2020 года № 8-4 СД/20
Дата проведения: 21 декабря 2020 г. 16 ч. 00 мин.
Количество участников: 5 человек
Количество поступивших предложений граждан: 0
Слушали главу муниципального округа Можайский Чамовских С.Н., главного бухгалтера аппарата
Совета депутатов муниципального округа Можайский Кузнецову Е.Е., о проекте решения Совета депутатов муниципального округа Можайский «О бюджете муниципального округа Можайский на 2021 год».
В ходе проведения публичных слушаний предложений не поступило.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами муниципального округа Можайский.
В результате обсуждения решения Совета депутатов муниципального округа Можайский от 17 ноября 2020 г. № 8-4 СД/20 « О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Можайский
«О бюджете муниципального округа Можайский на 2021 год» было принято следующее решение:
1. Поддержать решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 17 ноября 2020 г.
№ 8-4 СД/20 «О проекте бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год» в целом с учетом
новых кодов классификации доходов бюджетов.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Можайский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.mozhayskiy-zao.ru.
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Руководитель рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

С.Н. Чамовских

Секретарь рабочей группы
по организации и проведению
публичных слушаний

Е.А. Евсеенкова

МОЖАЙСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 г. № 10-2 СД/20
О бюджете муниципального
округа Можайский на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Можайский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 14 ноября 2017 года № 15-9 СД/17,
Совет депутатов муниципального округа Можайский принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2021 год (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 443,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 443,6 тыс. рублей;
1.1.3) объем дефицита, профицита в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 3 к
настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 4 к настоящему решению.
1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Распределение межбюджетного трансферта между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетный трансферт предоставляется на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и
органом местного самоуправления муниципального округа Можайский - главным распорядителем бюджетных средств.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 591,0 тыс. рублей.
1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50
тыс. рублей.
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1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Можайский.
3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года №2687-РП (о кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочиями 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
5.Установить, что остатки средств, образующихся в бюджете муниципального округа Можайский
на 01 января 2021 года, направляются на финансирование дополнительных расходов бюджета только
на основании решений Совета депутатов МО Можайский с внесением соответствующих изменений в
настоящее решение.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет - www.mozhayskiy-zao.ru
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2 СД/20
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Можайский на 2021 год

главного
администратора доходов

900
900
900

900

900

Код бюджетной классификации
доходов бюджета муниципального округа
Можайский

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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления
муниципального округа Можайский
аппарат Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
Прочие
доходы
от
компенсации
затрат
бюджетов внутригородских муниципаль1 13 02993 03 0000 130
ных образований городов федерального значения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль1 16 07010 03 0000 140
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
внутригородского муниципального образования города федерального значения
(муниципальным)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобре1 16 10031 03 0000 140
тателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
1 16 07090 03 0000 140
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

900

1 16 10061 03 0000 140

900

1 16 10081 03 0000 140

900

1 16 1003203 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 49999 03 0000 150

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)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
401

МОЖАЙСКИЙ

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

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

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
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 осуществля182
1 01
02010
01
0000
110
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

182

182

402

1

1

01

01

02020

02030

01

01

0000

0000

110

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

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2 СД/20
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Можайский
главного администратора
источников

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Можайский

900
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Можайский и виды (подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Можайский
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2 СД/20
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год
Наименование
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

18 641,1

01

02

2 640,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 512,2

01

02

31 А 01 00100

120

2 512,2

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

6 682,3

01

04

31 Б 01 00500

120

6 682,3

01

04

31 Б 01 00500

200

8 488,9

01

04

31 Б 01 00500

240

8 488,9

2 547,2

93,2

195,0
195,0

15 626,4
15 171,2
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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

01

04

35 Г 01 01100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 276,7
4 276,7
4 276,7

35 Е 01 00500

200

4 276,7

35 Е 01 00500

240

4 276,7

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

835,8
591,0
591,0
591,0
591,0
244,8
104,0
104,0

06

35 Г 01 01100

320

104,0

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

100,0

12

02

35 Е 01 00300

240

100,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

140,8

690,0
140,0
140,0

35 Е 01 00300

24 443,6
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2СД/20
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год
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

01

00

Сумма (тыс.
рублей)
18 641,1

01

02

2 640,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 512,2

01

02

31 А 01 00100

120

2 512,2

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

6 682,3

01

04

31 Б 01 00500

120

6 682,3

01

04

31 Б 01 00500

200

8 488,9

01

04

31 Б 01 00500

240

8 488,9

01

04

35 Г 01 01100

Прочие расходы в сфере здравоохранения
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ЦСР

ВР

2 547,2

93,2

195,0
195,0

15 626,4
15 171,2

455,2
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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
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

01

04

35 Г 01 01100

100

455,2

01

04

35 Г 01 01100

120

455,2

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06
06
06

10

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
4 276,7
4 276,7
4 276,7

35 Е 01 00500

200

4 276,7

35 Е 01 00500

240

4 276,7

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

500
540

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

835,8
591,0
591,0
591,0
591,0
244,8
104,0
104,0

06

35 Г 01 01100

320

104,0

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

140,8

10

06

35 П 01 01800

320

140,8

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

100,0

12

02

35 Е 01 00300

240

100,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
550,0
550,0

12

04

35 Е 01 00300

200

550,0

12

04

35 Е 01 00300

240

550,0

140,8

690,0
140,0
140,0

35 Е 01 00300

24 443,6

407
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2 СД/20
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Можайский на 2021 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.
рублей)
2021 год

900

01

00

0000

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

900

01

05

0000

00

0000

000

0,0

900

01

05

0201

00

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

00

0000

610

900

01

05

0201

03

0000

610

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

ИТОГО:

408

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Можайский
от 22 декабря 2020 года
№ 10-2 СД/20
Верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального
внешнего долга муниципального округа Можайский на 1 января 2022 года
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа
№п/п

Внутренний долг муниципального округа

1

ИТОГО

Объем средств
(тыс. рублей)
на 01 января 2022 год
0,0
0,0

2. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа
№п/п

Внешний долг муниципального округа

Объем средств
(тыс. рублей)
на 01 января 2022 год

1

ИТОГО

0,0
0,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве от 17.11.2020 года № 14/2 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год»
Публичные слушания назначены по решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 № 14/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год» в первом чтении (18.11.2020 опубликовано на сайте муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №26).
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Публичные слушания проведены 21 декабря 2020 года в 15-00 до 15:30 в зале заседаний, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лукинская, д.5.
В публичных слушаниях приняли участие 13 человек: жители города Москвы, имеющие место
жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы, имеющие место работы в районе НовоПеределкино, депутаты Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
Краткое содержание проекта, представленного на публичные слушания
С Проектом бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год можно было ознакомиться на сайте аппарата совета депутатов и в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 24 502 000 рублей;
- общий объем расходов в сумме 24 502 000 рублей;
- дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к проекту
бюджета.
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к проекту бюджета.
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению 3 проекту бюджета.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложению 4 к проекту бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей
410
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Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к проекту бюджета.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме
0,0 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве - главным распорядителем бюджетных средств
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в сумме 897 300 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года
в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января
года 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50 000 рублей.
1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 финансовый год:
Главными источниками формирования доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц с доходов. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 24 502 000
руб.;
2. В случае увеличения расходов местного бюджета, источником его финансирования является свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 1 января 2021 года.
3. Общий объем расходов местного бюджета составляет 24 502 000 руб., в том числе по направлениям:
• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления (глава муниципального округа) 3 052 700 руб.
(расходы по з/п, налоги, компенсации согласно законодательству, транспортный услуги, услуги связи, прочие услуги);
• Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (депутаты Совета депутатов МО Ново-Переделкино – компенсация проезда на
общественном транспорте) – 195 000 тыс. руб.;
• Содержание органов местного самоуправления (муниципальные служащие аппарата МО) –
15 363 800 руб.;
(расходы по з/п, налоги, компенсации согласно законодательству, транспортный услуги, услуги связи,
коммунальные услуги, обеспечение деятельности программных продуктов, закупка основных средств
и материалов и прочие);
• Резервные фонды органов местного самоуправления – 50 000 руб.;
• Другие общегосударственные вопросы (взносы в СМОМ) – 129 300 руб.;
• Мероприятия по гражданской обороне – 50 000 руб.;
• Обеспечение противопожарной безопасности – 50 000 руб.;
• Культура и кинематография (мероприятия по местным праздникам и патриотическому воспитанию граждан РФ) – 3 384 300 руб.;
• Социальная политика (пенсионное обеспечение вышедших на пенсию муниципальных служащих)
– 1 386 900 руб.
(доплата к пенсии и компенсации согласно законодательству);
• Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления - 540 000 руб.
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• Обслуживание сайта (информирование населения) - 300 000 руб.
Бюджет сбалансированный.
В ходе проведения публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 года № 14/2 «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2021 год» предложений об изменениях и дополнениях не поступало.
Итоги публичных слушаний
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве от 17.11.2020 № 14/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2021 год», приняты следующие решения:
1.Одобрить проект решения Совета депутатов «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве подготовить проект решения «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на
2021 год».
3. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить в Совет депутатов
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве протокол и результаты публичных слушаний в течение 7 дней.
4. Учесть результаты публичных слушаний при принятии решения Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве по вопросу «О бюджете муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год» на заседании Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве 22 декабря 2020 года.
5. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене Московский муниципальный вестник
и на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве www.np-mos.ru.
Председатель публичных слушаний:
глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве:
Руководитель рабочей группы
по проведению публичных слушаний,
депутат Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
Секретарь публичных слушаний:
советник по организационным вопросам
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
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А.В. Митрофанов

Е.Л. Шатова

О.И. Макарова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 16/1
О согласовании календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Ново-Переделкино на 1 квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», учитывая обращение главы управы района Ново-Переделкино города
Москвы от 8 декабря 2020 года № ИСК-02-3034/20-0-1,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Согласовать календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 1 квартал 2021 года (Приложение).
2. Направить копию настоящего решения в управу района Ново-Переделкино, префектуру Западного административного округа города Москвы и 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 Ново-Переделкино.
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22.12.2020 года № 16/1
Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района Ново-Переделкино на 1 квартал 2021 года
Дата и
время проведения
мероприятия

Название
информационного
материала

05.01.2021
12:00-14:00

День зимних
видов спорта
в России

16.01.2021
10:00-14:00

День зимних
видов спорта
в России

21.01.2021
16:30-17:30

Всемирный
день снега

13.02.2021
10:00-12:00

День Защитника
Отечества

20.02.2021
12:00-14:00

День Защитника
Отечества

23.02.2021
14:30-17:30

День Защитника
Отечества

24.02.2021
18:00-19:00

День Защитника
Отечества

04.03.2021
18:00-19:30

Международный женский
день

09.03.2021
16:30-17:30

Международный женский
день

14.03.2021
14:00-18:00

Масленица
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Краткое описание
информационного
материала, основные
тезисы информационного материала
Спортивно-игровое мероприятие для населения
района Ново-Переделкино
«Рождественские игры»
Турнир по шахматам
для детей и подростков
«Белая ладья»
Досугово-игровое мероприятие для воспитанников филиала «ЦРиТ
«Юнион» «Снежный
калейдоскоп»
Турнир по шахматам для
детей и подростков «Шах
и мат!»
Районный турнир по футболу среди молодежи ( от
18 лет и старше) «Футбол
на снегу»
Досугово-игровое мероприятие для населения
«Аты - баты шли солдаты…!»
Соревнования по О.Ф.П.
в рамках программы
«Спорт - против террора»
для детей и подростков
района «Февральские
виражи»
Соревнования по О.Ф.П.
в рамках программы
«Спорт - против террора»
для детей и подростков
района
«Весенние виражи»
Досугово-игровое мероприятие для воспитанников ГБУ «ЦРиТ «Юнион»
«Давайте друзья, потолкуем о Маме…»
Досуговое мероприятие
для населения района
«Собирайся народ, Масленица идет!»

Участники
(медийные лица,
руководство, категория населения)

Место проведения
(если есть)

Количество
участников

Примечания

Население района
Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

60

Прядко Т.В. Геворкян Т.В. Мурадов
М.М.
+7(495) 731-02-94

Дети и подростки
района Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

35

Прядко Т.В Рубцов
А.А.
+7(495) 731-02-94

Воспитанники
филиала

ОНЛАЙНФОРМАТ

25

Прядко Т. В.
Геворкян Т.В.
Мурадов М.М.
+7(495) 731-02-94

Дети и подростки
района Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

35

Молодёжь района
(от 18 лет)
Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

40

Население района
Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

60

Дети и подростки
района Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

40

Прядко Т. В.
Серов А. А.
Семкина Г. А.
+7(495) 731-02-94

Дети и подростки
района Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

40

Прядко Т. В.
Серов А. А.
Семкина Г. А.
+7(495) 731-02-94

Воспитанники
филиала «ЦРиТ
«Юнион»

ОНЛАЙНФОРМАТ

25

Прядко Т.В. Геворкян Т.В. Мурадов
М.М.
+7(495) 731-02-94

Население района
Ново-Переделкино

ОНЛАЙНФОРМАТ

500

Прядко Т.В. Геворкян Т.В. Мурадов
М.М.
+7(495) 731-02-94

Прядко Т.В Рубцов
А.А.
+7(495) 731-02-94
Прядко Т. В.
Серов А. А.
Агафошкин В. Н.
+7(495) 731Прядко Т.В. Геворкян Т.В. Мурадов
М.М.
+7(495) 731-02-94
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 16/2
О назначении даты заседаний Совета
депутатов муниципального округа НовоПеределкино, на которых будет проводиться
заслушивание отчета главы управы
района Ново-Переделкино города Москвы
и информации руководителей городских
организаций в I квартале 2021 года»
В соответствии с пунктами 1, 3-7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района Ново-Переделкино города Москвы и информации руководителей городских организаций,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Назначить дату заседаний Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве, на которых будет проводиться заслушивание отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций в I квартале 2021 года, в том числе:
1.1 9 февраля 2021 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино, на котором будут заслушаны:
- отчет главы управы о результатах деятельности управы района Ново-Переделкино города Москвы
в 2020 году;
- информация руководителя Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь ГПБУ Мосприрода»;
- 1.2 9 марта 2021 года – очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, на котором будут заслушаны:
- информация руководителя ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» о работе в 2020 году;
- информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ново-Переделкино в 2020 году;
- информация руководителя ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году;
- информация руководителя ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» о работе учреждения в 2020 году;
- информация руководителя территориального центра социального обслуживания населения, обслуживающего население муниципального округа Ново-Переделкино, о работе учреждения в 2020 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, а также в адрес организаций, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 16/3
О бюджете муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 10 декабря 2020 года № 28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Переделкино в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 14 ноября 2017 года №4/3,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год (далее
– местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 24 502,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 24 502,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит/ профицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 3 к
настоящему решению.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год согласно приложениям 4 к настоящему решению.
1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год согласно приложению 5 к
настоящему решению.
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
- главным распорядителем бюджетных средств.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 897,3 тыс. рублей.
1.10. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50
тыс. рублей.
1.11. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 2021 год в сумме 0,0 тыс.
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рублей.
1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022
года в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.
3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года
№2687-РП (О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы) полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, а также обеспечение информационного взаимодействия между
территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета
передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением
4. Предоставить исполнительно-распорядительному органу – аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве, право вносить изменения в ведомственную структуру бюджета муниципального округа по перераспределению ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Ново-Переделкино.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год
Код бюджетной классификации
главного
администратора
доходов

доходов бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в
городе Москве

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве и виды (подвиды) доходов

Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Ново-Переделкино в городе Москве
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
900
1 13 02993 03 0000 130
образований городов федерального значения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным
900
1 16 07010 03 0000 140 контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета900
1 16 10031 03 0000 140 телями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед му900
1 16 07090 03 0000 140
ниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского
муниципального образования города федерального значения
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального
900
1 16 09040 03 0000 140 образования города федерального значения в соответствии с решениями судов (за
исключением обвинительных приговоров судов)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутриго900
1 16 10030 03 0000 140 родского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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
900
1 16 10061 03 0000 140 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),
900
1 16 10081 03 0000 140
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключе900
1 16 1003203 0000 140
нием имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)
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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

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

Главные администраторы доходов бюджета
муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
182
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, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год
Код бюджетной классификации
главного администратора
источников

источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве

Наименование главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве и виды
(подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

900
900

01

05

0201

03

0000

510

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

900

01

05

0201

03

0000

610

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год
Наименование

ЦСР

ВР

ПР

01

00

18790,8

01

02

3052,7

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2589,5

01

02

31 А 01 00100

120

2589,5

01

02

31 А 01 00100

200

370,0

01

02

31 А 01 00100

240

370,0

01

02

35 Г 01 01100

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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Рз

2959,5

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 Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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
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 Ново-Переделкино в городе Москве
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

7391,6

01

04

31 Б 01 00500

120

7391,6

01

04

31 Б 01 00500

200

7366,9

01

04

31 Б 01 00500

240

7366,9

01
01
01

04
04
04

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

800
850

5,0
5,0
600,3

01

04

35 Г 01 01100

100

600,3

01

04

35 Г 01 01100

120

600,3

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

03

00

100,0

03

09

50,0

03

09

35 Е 01 01400

03

09

35 Е 01 01400

195,0
195,0

15363,8
14763,5

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3

50,0
200

50,0
421
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах
по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для 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
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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 Ново-Переделкино в городе Москве
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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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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 Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах
по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для 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
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
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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 Ново-Переделкино в городе Москве
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 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2021 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей
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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.
рублей)
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/3
Верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 января 2022 год года
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 января 2022 год года
№п/п

Верхний предел внутренний долг муниципального
округа

1.

ИТОГО

Объем средств
(тыс. рублей)
на 01 января 2022 года
0,0
0,0

2. Верхний предел муниципального внешнего долга муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 01 января 2022 год года
№п/п

Верхний предел
внешний долг муниципального округа

1.

ИТОГО

426

Объем средств
(тыс. рублей)
на 01 января 2022 года
0,0
0,0

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 16/4
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве
за октябрь-декабрь 2020 года
На основании части 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа НовоПеределкино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино
от 22 августа 2013 года №56 «О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве:
1) Джуму С.Г. в размере 60 000 руб.;
2) Краснопольскую С.М. в размере 60 000 руб.;
3) Потаеву А.А. в размере 60 000 руб.;
4) Соколова А.В. в размере 60 000 руб.;
5) Кузнецову Е.И. в размере 60 000 руб.;
6) Хрыкину Н.М. в размере 60 000 руб.;
7) Шатову Е.Л. в размере 60 000 руб.;
8) Шацкую Т.И. в размере 60 000 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве

А.В. Митрофанов
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 16/6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
от 17 декабря 2019 года №20/4 «О бюджете
муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2020 год»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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 Ново-Переделкино,
Совет депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 17 декабря 2019 года № 20/4 «О бюджете муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве на 2020 год»:
1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в сумме 26 538,7 тыс. рублей».
1.2. Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит в сумме 378,4 тыс. рублей»
1.3. Приложение 3 решения изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.4. Приложение 4 решения изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение 5 решения изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве Митрофанова А.В.
Глава муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве
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А.В. Митрофанов

НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/6
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2020 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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 Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
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Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах
по противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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
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НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
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 Ново-Переделкино в городе Москве
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 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ново-Переделкино
в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве на 2020 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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 Ново-Переделкино
в городе Москве
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
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Наименование
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Информирование населения муниципального образования о мерах по
противопожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
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
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Ново-Переделкино
в городе Москве
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 Ново-Переделкино
в городе Москве
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 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа НовоПеределкино в городе Москве
от 22 декабря 2020 года №16/6
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2020 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей
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0000

00

0000

000
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00

0000
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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. рублей)
2020 год
378,4
378,4
0,0
0,0
378,4
378,4
378,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Об обработке персональных данных
в администрации муниципального
округа Очаково-Матвеевское
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»:
1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское (приложение 1);
1.2. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение 2);
1.3. Порядок доступа муниципальных служащих администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (приложение 3);
1.4. Типовое обязательство муниципального служащего администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей (приложение 4);
1.5. Типовую форму согласия на обработку персональных данных муниципального служащего администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, иных субъектов персональных данных
(приложение 5);
1.6. Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных
либо осуществление доступа к персональным данным (приложение 6);
1.7. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные (приложение 7);
1.8. Перечень информационных систем персональных данных администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение 8);
1.9. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и актами администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение 9);
1.10. Форму акта результатов проведения внутренней проверки условий обработки персональных
данных в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение 10);
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1.11. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (приложение 11);
1.12. Перечень должностей муниципальных служащих администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных (приложение 12).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ochakovo-matv.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Правила
обработки персональных данных в администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обработки персональных данных в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - Правила) определяют цели, содержание и порядок обработки персональных данных, меры, направленные на защиту персональных данных, а также процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в области
персональных данных в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- администрация). Определяют для каждой цели обработки персональных данных содержание обрабатываемых
персональных данных, категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в администрации, сроки их обработки и хранения, процедуру уничтожения документов, содержащих персональные данные, при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.
1.2. Администрация как оператор осуществляет обработку персональных данных, определяет цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.3. Обработка персональных данных в администрации осуществляется с соблюдением принципов
и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящими Правилами.
2. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в области персональных данных
2.1. Для выявления и предотвращения нарушений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, в администрации используются следующие процедуры:
2.1.1. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных;
2.1.2. оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных;
2.1.3. ознакомление муниципальных служащих администрации, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том числе с требованиями к защите персональных данных и с настоящими Правилами,
и (или) их обучение;
2.1.4. осуществление обработки персональных данных в соответствии с принципами и условиями
обработки персональных данных, установленными законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
2.1.5. недопущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой;
2.1.6. обеспечение при обработке персональных данных точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по отношению к целям обработки персональных данных;
2.1.7. ограничение обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
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2.1.8. соответствие содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.
3. Цели обработки персональных данных
3.1. В администрации персональные данные обрабатываются для:
3.1.1. осуществления статистических или иных исследовательских целей, за исключением целей,
указанных в статье 15 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3.1.2. обеспечения доступа неограниченного круга лиц к общедоступным персональным данным, который предоставлен субъектом персональных данных либо по просьбе субъекта персональных данных;
3.1.3. оказания администрацией муниципальных услуг и осуществления возложенных на администрацию функций, полномочий и обязанностей;
3.2. обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
3.3. обработка персональных данных, несовместимых с целями сбора персональных данных, не допускается;
3.4. содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным в пункте 3.1 Правил целям обработки.
Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным
целям их обработки.
4. Перечень, условия и порядок обработки персональных данных муниципальных служащих
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
4.1. Персональные данные муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на
замещение должностей в администрации, обрабатываются в целях осуществления кадровой работы, в
том числе содействия муниципальным служащим администрации в прохождении муниципальной службы, формирования кадрового резерва, обучения и должностного роста, учета результатов исполнения
должностных обязанностей, обеспечения личной безопасности муниципальных служащих, включая
членов их семей, обеспечения муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации условий труда, гарантий и компенсаций, а также в целях противодействия коррупции.
4.2. В администрации обрабатываются следующие категории персональных данных:
4.2.1. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
4.2.2. прежние фамилия, имя, отчество, дата, место рождения (в случае изменения);
4.2.3. владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
4.2.4. образование (когда и какие образовательные организации окончил, номера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
4.2.5. выполняемая работа с начала трудовой деятельности (в том числе военная служба, работа по
совместительству, предпринимательская деятельность);
4.2.6. классный чин федеральной государственной гражданской службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
4.2.7. государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
4.2.8. степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
4.2.9. места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
4.2.10. фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса бывших мужей (жен);
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4.2.11. пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
4.2.12. близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительство в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают
за границей);
4.2.13. адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации по месту жительства;
4.2.14. вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
4.2.15. паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
4.2.16. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
4.2.17. отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
4.2.18. идентификационный номер налогоплательщика;
4.2.19. номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
4.2.20. реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;
4.2.21. реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния;
4.2.22. наличие (отсутствие) судимости;
4.2.23. допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер и дата);
4.2.24. наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации или её прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
4.2.25. наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подтвержденное заключением медицинского учреждения;
4.2.26. сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;
4.2.27. номер индивидуального лицевого счета, дата его открытия, номер банковской карты;
4.2.28. иные персональные данные, необходимые для достижения целей, указанных в пункте 4.1.
Правил.
4.3. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется без их согласия в рамках целей,
указанных в пункте 4.1. Правил, на основании пунктов 2, 3 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.4. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется при условии получения согласия указанных лиц в следующих случаях:
4.4.1. при передаче (распространении, предоставлении) персональных данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и трудовым законодательством;
4.4.2. при трансграничной передаче персональных данных;
4.4.3. при принятии решений, порождающих юридические последствия в отношении указанных лиц
или иным образом затрагивающих их права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки их персональных данных.
4.5. Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных, чьи данные обрабатываются в целях, указанных в подпункте 4.4 пункта 4 Правил, оформляется в письменной форме
и приобщается к личным делам муниципальных служащих администрации, пакетам документов граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, если иное не установлено Федераль440
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ным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.6. Обработка персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется уполномоченными соответствующими актами администрации, муниципальными служащими и включает в себя следующие действия:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
4.7. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей
в администрации, осуществляется путем:
4.7.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление, трудовая книжка, иные документы, предоставляемые в кадровое подразделение);
4.7.2. копирования оригиналов документов;
4.7.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
4.7.4. создания персональных данных в ходе кадровой деятельности в связи с поступлением на муниципальную службу в администрацию, ее прохождением и увольнением со службы;
4.7.5. внесения персональных данных в информационные системы (при наличии);
4.7.6. получения персональных данных непосредственно от муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации.
4.8. В случае возникновения необходимости получения персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации у третьей
стороны, следует известить об этом заранее муниципального служащего, гражданина, претендующего
на замещение должности в администрации, получить письменное согласие, и сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
4.9. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального служащего администрации персональные данные, не предусмотренные пунктом 4.2 Правил, в том числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья и интимной жизни.
4.10. При сборе персональных данных уполномоченный муниципальный служащий (работник), осуществляющий сбор (получение) персональных данных непосредственно от муниципальных служащих
администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить их
персональные данные.
4.11. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных муниципальных служащих администрации, граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.
4.12. Обработка персональных данных осуществляется при поступлении субъектов персональных
данных на муниципальную службу, в период увольнения с муниципальной службы при наличии доказательств получения согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в письменной или устной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ.
5. Условия и порядок обработки персональных данных субъектов
в связи с предоставлением муниципальных услуг
5.1. В администрации обработка персональных данных субъектов персональных данных может осуществляться в целях предоставления муниципальных услуг.
5.2. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части1
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статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.3. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением муниципальных услуг, осуществляется уполномоченными муниципальными служащими администрации, оказывающими
соответствующие муниципальные услуги, и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.4. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных субъектов, обратившихся в администрацию для получения муниципальной услуги, осуществляется путем:
5.4.1. получения оригиналов необходимых документов (заявление);
5.4.2. заверения копий документов;
5.4.3. внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях).
5.5. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных
данных осуществляется путем получения персональных данных непосредственно от субъекта персональных данных.
5.6. При сборе персональных данных уполномоченный муниципальный служащий (работник), осуществляющий получение персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных,
обратившихся за предоставлением муниципальной услуги, обязан разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.
5.7. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных заявителей
(субъектов персональных данных) администрации осуществляется лишь в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами.
6. Порядок обработки персональных данных
субъектов персональных данных в информационных системах
6.1. Обеспечение безопасности при обработке персональных данных, содержащихся в информационных системах администрации осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
6.2. Уполномоченному муниципальному служащему, имеющему право осуществлять обработку персональных данных в информационных системах администрации (при наличии информационных систем) предоставляется уникальный логин и пароль для доступа к соответствующей информационной
системе. Доступ предоставляется в соответствии с функциями, предусмотренными должностными регламентами муниципальных служащих.
6.3. Информация может размещаться в автоматизированных информационных системах как в автоматическом, так и в ручном режиме при получении информации на бумажном носителе или в ином виде, не позволяющем осуществлять ее автоматическую регистрацию.
6.4. Обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным данным, а также принятия следующих мер по обеспечению безопасности:
6.4.1. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных администрации;
6.4.2. применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
6.4.3. применение прошедших в установленном порядке процедур оценки соответствия средств за442
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щиты информации;
6.4.4. оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
6.4.5. учет машинных носителей персональных данных;
6.4.6. обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие мер;
6.4.7. восстановление персональных данных, модифицированных или удаленных, уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
6.4.8. установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационных
системах, а также обеспечение регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационных системах персональных данных;
6.4.9. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и
уровней защищенности информационных систем персональных данных.
6.5. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных уполномоченными
муниципальными служащими незамедлительно принимаются меры по установлению причин нарушений и их устранению.
7. Сроки обработки и хранения персональных данных
7.1. Персональные данные, полученные администрацией на бумажном и (или) электронном носителях, хранятся в соответствующих структурных подразделениях администрации, к полномочиям которых относится обработка персональных данных.
7.2. Сроки хранения персональных данных на бумажном носителе определяются в соответствии с
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236.
7.3. Сроки хранения персональных данных в автоматизированных информационных системах определяются в соответствии с Перечнем типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31 июля 2007 г. № 1182.
7.4. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования автоматизированных информационных систем, должны обособляться от иной информации, в частности посредством
фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или
на полях форм (бланков).
7.5. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных материальных
носителях, обработка которых осуществляется в целях, определенных Правилами.
7.6. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные системы, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.
7.7. Сроки обработки и хранения персональных данных муниципальных служащих администрации,
граждан, претендующих на замещение должностей в администрации, определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
7.7.1. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях по личному составу муниципальных
служащих администрации (о приеме, о переводе, об увольнении, об установлении надбавок), подлежат
хранению в соответствующих структурных подразделениях в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.7.2. Персональные данные, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих администрации, а также личных карточках муниципальных служащих администрации, хранятся в соответствующих структурных подразделениях в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.7.3. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях о поощрениях, материальной помощи
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муниципальным служащим администрации, подлежат хранению в течение 50 лет в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
7.7.4. Персональные данные, содержащиеся в распоряжениях о предоставлении отпусков, о командировках, подлежат хранению в соответствующих структурных подразделениях в течение пяти лет, о
дисциплинарных взысканиях муниципальных служащих администрации – 3 года;
7.7.5. Персональные данные, содержащиеся в документах граждан, претендующих на замещение
должностей в администрации, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в
конкурсе, хранятся в соответствующих структурных подразделениях администрации в течение 3 лет со
дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.
7.8. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых субъектами персональных данных в администрации в связи с получением муниципальных услуг, определяются нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок их сбора и обработки.
7.9. Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию лично, а также направивших
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного документа, хранятся в течение пяти лет.
7.10. Персональные данные, предоставляемые субъектами персональных данных на бумажном носителе в связи с предоставлением администрацией муниципальных услуг, хранятся на бумажных носителях в структурных подразделениях администрации, к полномочиям которых относится обработка
персональных данных в связи с предоставлением муниципальной услуги.
7.11. Если сроки хранения персональных данных не установлены законодательством Российской Федерации, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, то обработка и хранение персональных данных осуществляются не
дольше, чем этого требуют цели их обработки и хранения.
7.12. Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не
допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляет глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское.
8. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей
обработки или при наступлении иных законных оснований
8.1. Документы, содержащие персональные данные, сроки хранения которых истекли, подлежат уничтожению. Структурным подразделением администрации, ответственным за документооборот, осуществляется систематический контроль и выделение документов, содержащих персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.
8.2. Вопрос об уничтожении выделенных документов, содержащих персональные данные, рассматривается на заседании экспертной комиссии администрации (далее - ЭК). По итогам заседания составляются протокол и акт о выделении к уничтожению документов с указанием уничтожаемых дел и их
количества, проверяется их комплектность, акт подписывается председателем и членами ЭК и утверждается главой муниципального округа.
8.3. Должностное лицо администрации, ответственное за архивную деятельность, организует работу по уничтожению документов, содержащих персональные данные.
8.4. Уничтожение по окончании срока обработки персональных данных на электронных носителях
производится путем механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести
считывание или восстановление персональных данных, или удалением с электронных носителей методами и средствами гарантированного удаления остаточной информации.
8.5. По итогам уничтожения дел (на бумажном и (или) электронном носителях) в акт о выделении к
уничтожению документов вносится соответствующая запись.
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9. Ответственный за организацию обработки персональных данных
9.1. Ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации назначается
муниципальный служащий распоряжением главы администрации (далее – муниципальный служащий,
уполномоченный за организацию обработки персональных данных).
9.2. Муниципальный служащий, уполномоченный за организацию обработки персональных данных обязан:
9.2.1. организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий;
9.2.2. осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими, уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства Российской Федерации
в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
9.2.3. доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку персональных
данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, требования к защите персональных данных;
9.2.4. организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных
или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и
запросов в администрации;
9.2.5. в случае нарушения в администрации требований к защите персональных данных принимать
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.
9.3. Муниципальный служащий, уполномоченный за организацию обработки персональных данных вправе:
9.3.1. иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в администрации,
включающей:
- цели обработки персональных данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
- правовые основания обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в администрации
способов обработки персональных данных;
- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования этих средств;
- дату начала обработки персональных данных;
- срок или условия прекращения обработки персональных данных;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в процессе их обработки;
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;
9.3.2. привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных данных, обрабатываемых в администрации, иных муниципальных служащих администрации с возложением на них соответствующих обязанностей и закреплением ответственности.
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Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Правила
рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей
в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее администрация) определяют порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее - Правила).
2. Муниципальные служащие администрации, граждане, претендующие на замещение должностей
в администрации, а также граждане, персональные данные которых обрабатываются в администрации,
в связи с предоставлением муниципальных услуг имеют право на получение информации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе содержащей:
2.1 подтверждение факта обработки персональных данных администрацией;
2.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
2.3. применяемые в администрации способы обработки персональных данных;
2.4. наименование и местонахождение администрации, сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с администрацией или на основании федерального закона;
2.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен
федеральным законом;
2.6. сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения в администрации;
2.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных;
2.8. информацию об осуществленной или предполагаемой трансграничной передаче данных;
2.9. наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению администрации, если обработка поручена или будет поручена такой организации или лицу;
2.10. иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
3. Субъекты персональных данных, указанные в пункте 2. Правил, вправе требовать от администрации уточнения их персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав.
4. Сведения, указанные в подпунктах 2.1.-2.10. пункта 2. Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных.
5. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при его обращении либо при получении от него запроса. Запрос должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с администрацией (номер договора, дата заключения договора, ус446
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ловное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных администрацией, подпись субъекта персональных данных или
его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Запрос регистрируется структурным подразделением, ответственным за ведение делопроизводства
в администрации.
6. Если сведения, указанные в пункте 2 Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторный запрос в целях
получения указанных сведений и ознакомления с такими персональными данными не ранее чем через
тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным
правовым актом или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по
которому является субъект персональных данных.
7. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию или направить повторно запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 2 Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 6 Правил,
в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены
ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 5 Правил, должен содержать обоснование
направления повторного запроса.
8. Администрация вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 Правил с мотивированным указанием причин отказа. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа в выполнении
повторного запроса возложена на администрацию.
9. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами, в том числе, если доступ субъекта персональных данных к его персональным данным нарушает права и законные интересы третьих лиц.
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Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Порядок доступа муниципальных служащих администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Порядок доступа муниципальных служащих администрации муниципального округа ОчаковоМатвеевское в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, определяет правила
доступа в помещения, где хранятся и обрабатываются персональные данные, в целях исключения несанкционированного доступа к персональным данным, а также обеспечения безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.
2. К помещениям, в которых ведется обработка персональных данных, относятся помещения, в которых происходит обработка персональных данных как с использованием средств автоматизации, так
и без таковых, а также хранятся резервные копии персональных данных и ключевые документы к ним.
3. Доступ в помещения администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - администрация), в которых ведется обработка персональных данных, осуществляется в соответствии с
Перечнем должностей муниципальной службы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным (приложение 6 к настоящему распоряжению) (далее
- Перечень).
4. Нахождение в помещениях, в которых ведется обработка персональных данных лиц, не являющихся муниципальными служащими администрации, уполномоченными на обработку персональных
данных (далее -муниципальный служащий, уполномоченный на обработку персональных данных), возможно только в присутствии муниципального служащего, уполномоченного на обработку персональных данных только ввиду служебной необходимости.
5. Для помещений, в которых ведется обработка персональных данных, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей информации, содержащих персональные данные, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и
пребывания в этих помещениях посторонних лиц. Данный режим должен обеспечиваться в том числе:
- запиранием помещения на ключ, в том числе при выходе из него в рабочее время;
- закрытием металлических шкафов и сейфов, где хранятся носители информации, содержащие персональные данные.
6. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных, возлагается на муниципального служащего, ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации.
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Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Типовое обязательство муниципального служащего администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское, непосредственно
осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового
договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему
в связи с исполнением должностных обязанностей
Я,__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и
я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных.
Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-Ф3 «О персональных данных», мне
разъяснены.
_________________________ «_____»_______________20__ г
(подпись)
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Приложение 5
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Типовая форма согласия на обработку персональных
данных муниципального служащего администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское, иных субъектов персональных данных
Я,____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность_______________________ серия____________ N __________,
(вид документа)
Выдан_______________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, расположенной по адресу: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская д.10 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор (получение), запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись);
2) число, месяц, год рождения;
3) место рождения;
4) информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства), а также о гражданстве (подданстве) супруга (супруги);
5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его,
дата выдачи;
6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания);
7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
8) реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
9) идентификационный номер налогоплательщика;
10) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
11) реквизиты свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
12) сведения о семейном положении, о составе семьи и родственниках - родителях, детях, сестрах,
братьях, о супруге (бывшем или бывшей супруге), супругах братьев и сестер, братьях и сестрах супругов (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, место работы (службы),
должность, домашний адрес);
13) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за450
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конодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается
впервые;
14) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
15) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
16) сведения об ученой степени;
17) сведения о дополнительном профессиональном образовании (профессиональной переподготовке, повышении квалификации) (наименование образовательной и (или) научной организации, год окончания, реквизиты документа о переподготовке (повышении квалификации), квалификация и специальность по документу о переподготовке (повышении квалификации), наименование программы обучения,
количество часов обучения);
18) информация о владении иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
19) сведения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма 001-ГСУ);
20) фотография;
21) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;
22) информация о классном чине государственной гражданской службы Российской Федерации (дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы,
классном чине гражданской службы субъекта Российской Федерации), квалификационном разряде государственной гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине муниципальной
службы);
23) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях;
24) сведения о моих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера моей супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
25) сведения об инвалидности, сроке действия установленной инвалидности;
26) сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы;
27) сведения, содержащиеся в служебном контракте (трудовом договоре), дополнительных соглашениях к служебному контракту (трудовому договору).
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (служебных (трудовых) и непосредственно связанных с ними отношений), для реализации полномочий, возложенных действующим
законодательством на администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия
в течение всего срока муниципальной службы в администрации;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация вправе продолжить
обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи
6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений) персональные
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данные хранятся в администрации в течение срока хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации в области архивного дела;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только
в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством на администрацию.
Дата начала обработки персональных данных:
_____________________________
(число, месяц, год)
_____________________________
(подпись)
(Подпись) (ФИО)
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Приложение 6
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального округа
Очаково-Матвеевское, замещение которых предусматривает осуществление обработки
персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным
1. глава администрации;
2. заместитель главы администрации;
3. бухгалтер-советник;
4. советник;
5. юрисконсульт-консультант.
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Приложение 7
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные
Мне,_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское.
В соответствии со статьями 16 и 29 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»,  статьями 65 и 86 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьями 18 и 39 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить уполномоченным лицам администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в связи с поступлением, прохождением и
прекращением муниципальной службы (работы). Без представления субъектом персональных данных
обязательных для заключения служебного контракта (трудового договора) сведений служебный контракт (трудовой договор) не может быть заключен.
_____________________________
(дата)
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Приложение 8
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Перечень информационных систем персональных
данных администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
1. Программа системы 1С: Предприятие
2. Программа «СБИС»
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Приложение 9
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Правила
осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами и актами администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское
1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и актами администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское, определяют процедуры,
направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в
сфере персональных данных, а также основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего
контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - администрация) организовывается проведение плановых и внеплановых проверок условий
обработки персональных данных на предмет соответствия требованиям, установленным Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и актами администрации (далее соответственно - проверки, Федеральный закон «О персональных данных»).
3. Проверки проводятся на основании распоряжения администрации.
4. Срок проведения проверки не может превышать тридцати дней со дня издания распоряжения администрацией муниципального округа Очаково-Матвеевское о ее проведении.
5. Проверки осуществляются муниципальным служащим, уполномоченным за организацию обработки персональных данных, непосредственно на местах обработки персональных данных путем опроса либо, при необходимости, путем осмотра рабочих мест работников администрации, допущенных к
обработке персональных данных.
6. Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта внутреннего контроля. При выявлении в ходе проверки нарушений в акте делается запись о мероприятиях, необходимых для устранения
нарушений, сроках исполнения и ответственных лицах.
7. Плановые проверки проводятся в администрации на основании ежегодного плана проверок (далее - план).
8. План разрабатывается до 20 декабря текущего года и утверждается главой администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское.
9. Проведение внеплановой проверки организуется в течение 3-х рабочих дней с даты поступления
письменного заявления субъекта персональных данных о нарушении правил обработки персональных
данных.
10. В процессе проверки соответствия обработки персональных данных без использования средств
автоматизации требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:
- порядок и условия хранения бумажных носителей, содержащих персональные данные, обрабатываемые в администрации;
- соблюдение правил доступа к бумажным носителям с персональными данными;
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- условия доступа в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными данными;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к персональным данным и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности персональных данных.
При проведении проверки соответствия обработки персональных данных при использовании средств
автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных администрации
требованиям к защите персональных данных должно быть установлено:
- соответствие используемых Пользователями полномочий параметрам доступа;
- соблюдение Пользователями использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных правил парольной защиты;
- соблюдение Пользователями использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных правил антивирусной защиты;
- соблюдение Пользователями использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных правил работы со съемными носителями персональных данных;
- соблюдение порядка доступа в помещения администрации, где расположены элементы использования средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных;
- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;
- своевременность проведения мероприятий по уничтожению персональных данных;
- знание Пользователями использования средств автоматизации, так и в информационных системах
обработки персональных данных своих действий во внештатных ситуациях;
- наличие или отсутствие фактов несанкционированного доступа к использованию средств автоматизации, так и в информационных системах обработки персональных данных и необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности персональных данных;
- необходимость мероприятий по восстановлению персональных данных, модифицированных или
уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним.
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Приложение 10
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
АКТ
результатов проведения внутренней проверки условий
обработки персональных данных в администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Настоящий Акт составлен в том, что «__» __________ 20__ года в администрации муниципального
округа Очаково-Матвеевское проведена проверка_____________________________________________
									
(тема проверки)
Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями
_____________________________________________________________________________________
(название внутреннего локального акта)
В ходе проверки проверено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Выявленные нарушения:
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Меры по устранению нарушений:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Срок устранения нарушений: ____________________________________________________________
Ответственный за исполнение ____________________________________________________________
Подписи проверявшего _________________________________________________________________
«__» __________ 20__ года
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Приложение 11
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Правила
работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в
администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
1. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - Правила) определяют порядок работы с обезличенными данными в администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - администрация).
2. Обезличивание персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях и по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих
целей.
3. Обезличиванию подвергаются персональные данные, обработка которых осуществляется в автоматизированных информационных системах.
4. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных
системах, осуществляется в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 5 сентября 2013 г. № 996 «Об утверждении
требований и методов по обезличиванию персональных данных».
5. Перечень должностей муниципальных служащих в администрации, ответственных за проведение
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания персональных данных, определен в приложении 12 к настоящему распоряжению.
6. В случае необходимости обезличивания персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных системах, структурные подразделения администрации, обрабатывающие персональные данные, осуществляют подготовку предложений по обезличиванию персональных данных
с обоснованием необходимости и метода обезличивания персональных данных в соответствии с приказом Роскомнадзора № 996, и направляют указанную информацию ответственному муниципальному
служащему администрации, обеспечивающему обезличивание персональных данных в администрации.
7. Обезличивание персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных информационных
системах, осуществляет ответственный муниципальный служащий администрации, обеспечивающий
обезличивание персональных данных методом, указанным соответствующим структурным подразделением администрации в соответствии с пунктом 6 Правил.
8. При хранении обезличенных персональных данных ответственному муниципальному служащему
администрации, обеспечивающему обезличивание персональных данных, следует:
организовать раздельное хранение обезличенных персональных данных и дополнительной (служебной) информации о выбранном методе обезличивания персональных данных и параметрах процедуры
обезличивания персональных данных;
обеспечивать конфиденциальность дополнительной (служебной) информации о выбранном методе
обезличивания персональных данных и параметрах процедуры обезличивания персональных данных.
9. При обработке обезличенных данных в автоматизированных информационных системах обеспечивается соблюдение требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных», а также организационных и техниче459
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ских мер по обеспечению безопасности персональных данных, определенных приказом Федеральной
службы по техническому и экспертному контролю от 11 февраля 2013 г. № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
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Приложение 12
к распоряжению администрации
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 01 декабря 2020 года № 45-р
Перечень
должностей муниципальных служащих администрации
муниципального округа Очаково-Матвеевское, ответственных з
а проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных,
в случае обезличивания персональных данных:
1. глава администрации;
2. заместитель главы администрации;
3. бухгалтер-советник;
4. советник;
5. юрисконсульт-консультант.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 94 -СД
О рассмотрении проекта внесения
изменений в правила землепользования
и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: ЗАО, ОчаковоМатвеевское, ул. Озерная, вл. 33
(кад. № 77:07:0014003:29)
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ЗАО, Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, вл. 33 (кад.
№ 77:07:0014003:29).
2. Направить настоящее решение в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,
Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы и управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. 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:// ochakovo-matv.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 95 -СД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства
на I квартал 2021 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2021 года (приложение).
2.Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В.Чернов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 16 декабря 2020 года № 95 –СД
Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства на I квартал 2021 года

№ п/п
1.

Мастер-класс
«Рождественская композиция» (изо)

04.01.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

20

2.

Программа «От звезды и до
воды»

06.01.2021

МКДЦ
«Планета молодых»
ул. Озерная, д.4/9

25

3.

Кукольный спектакль «Сказки про животных»»

06.01.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

49

4.

Викторина «Рождественский
переполох»

06.01.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

15

5.

Мастер-класс «Открытка к
празднику Рождественские
встречи»

06.01.2021

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

20

6.

Мастер-класс «Рождественский ангелочек»

07.01.2021

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

35

7.

Рождественская викторина

09.01.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

15

11.01.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

20

11.01.2021

Клуб «Дельфин»
ул.Озерная, д.23, к.2

20

8.
9.
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Досуговые, культурно-массовые и социально-воспитательные мероприятия
ПланируПланируе- Организация, ответНаименование
Место
емая дата
мое кол-во ственный за проведемероприятия
проведения
проведения
участников
ние, телефон

Мастер-класс «Здравствуй,
старый-Новый год» (декупаж)
Программа к Международному дню Спасибо «Уважаем
и благодарим»

10.

Программа «Новогодние
истории»

11.01.2021

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

70

11.

Спектакль «Рождественский
вертеп»

12.01.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

20

12.

Фестиваль творчества «Зимние узоры!»

12.01.202125.02.2021
10.00-20.00

13.

Лекторий «Шедевры. Третьяковская галерея»

13.01.2021
25.02.2021
17.02.2021

14.

Мастер-класс «Подарок на
старый новый год»

14.01.2021

15.

Программа «Музыкальная
система, звукоряд, обертон»

16.01.2021

ул. Матвеевская,
д. 34, к.1
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал,
ВКонтакте
Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2
МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9
Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

150

48
15
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
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16.

Презентация «День «The
Beatles»»

19.01.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

17.

Лекторий «Хореографическое наследие Игорь Моисеев» «Хореографическое
наследие «Анна Павлова»»

20.01.2021
10.02.2021

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

48

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

18.

Концерт «Только песня»

22.01.2021

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

45

19.

Программа «Тяни билет»

25.01.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

48

20.

В рамках абонемента «Растем вместе с Москвой»
День Российского студенчества-Татьянин день

25.01.2021

Онлайн - концерт

30

21.

Выставка «Куинджи - художник света»

25.01.2021

22.

Мастер-класс «Репродукция.
Куинджи»

27.01.2021

23.

Международный день памяти жертв Холокоста

27.01.2021

ГКОУ СКШ № 571

50

24.

Международный день памяти жертв Холокоста

27.01.2021

ГБОУ Школа №814

1050

25.

Праздничный концерт «Зимняя сказка»

28.01.2021
16.00

26.

Лекторий Вселенная - «Большой»

29.01.2021
24.02.2021

ул. Матвеевская, д.34, к.1
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал,
ВКонтакте
Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

27.

Акция «Международный
день Спасибо»

29.01.2021

ГКОУ СКШ № 571

28.

«С чего начинается Родина».
Фото-конкурс в рамках открытого фестиваля творчества культуры и традиций
народов России
«Я не Чужой»

25.01.2021
-29.01.2021

ГБОУ Школа №814

300

ГБОУ Школа №814
Педагоги -организаторы
+7(499)726-01-46

29.

Музыкально-литературная композиция «Вечный
солнечный свет в музыке.
Имя тебе - Моцарт!», посвященная 265-летию со дня
рождения В.А. Моцарта

31.01.2021

ГБУДО г. Москвы «ДМШ
имени М.Л.Таривердиева»

15

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
+7 495 437-10-44

30.

Мастер-класс «Простая наука: опыты и эксперименты»

02.02.2021

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

18

31.

Мастер-класс «Время Арт
«Необычные техники»

07.02.2021

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

20

32.

Программа Д.В.О.Р.

08.02.2021
22.03.2021

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

120

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9
Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

40
20

100
48
200

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
+7 495 437-10-44
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГКОУ СКШ № 571
классные руководители, педагоги -организаторы
+7(495)430-63-35
ГБОУ Школа №814
классные руководители, педагоги -организаторы
+7(499)726-01-46
ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГКОУ СКШ № 571 Педагоги -организаторы
+7(495)430-63-35

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
465
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466

33.

Акция «Читаем Пушкина»

08.02.2021

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

19

34.

Программа «Утюг. Простой предмет с непростой
историей»

10.02.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

48

35.

Выставка «Кухня Праздника
-Масленица»

10.02.2021

36.

Мастер-класс «Любимка»

11.02.2021

37.

Мастер-класс «Лоскутик и
ниточка «Лоскутная мозаика»

11.02.2021

Клуб «Мозаика»,
ул.Наташи Ковшовой, д.5/2

20

38.

Мастер-класс «Подарок для
папы» (керамика)

12.02.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

21

39.

Выставка « Все грани России»

15.02.2021

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

63

40.

Урок мужества. «День интернационалиста»

15.02.2021

ГКОУ СКШ №571

50

41.

Урок мужества. «День интернационалиста». Встреча с
ветеранами локальных воин

15.02.2021

ГБОУ Школа №814

1275

42.

«Моя первая книга». Конкурс книжки самоделки для
дошкольников, посвященный
неделе детской книге

15.02.202119.02.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

154

43.

Восьмой Открытый многожанровый фестиваль
«Я люблю тебя, Россия!»

17.02.202119.02.2021

ГБУДО г. Москвы «ДМШ
имени М.Л.Таривердиева»

150

44.

Концерт
«Аты-баты, шли солдаты»

18.02.2021

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

65

45.

Концерт «Сегодня праздник
Ваш, мужчины»

19.02.2021

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

40

46.

Праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества

19.02.2021
17.00

ул. Матвеевская,
д.34, к.1
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал,
ВКонтакте

100

47.

Концерт «Защитникам посвящается...»

20.02.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

30

48.

Концерт «Защитникам Отечества»

20.02.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

25

49.

Время мастер-класса «Про
звезды»

21.02.2021

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2

20

50.

Мастер-класс «Подарок
папе»

22.02.2021

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

20

Клуб «Мозаика»
ул. Наташи Ковшовой,
д.5/2
МКДЦ «
Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

63
15

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГКОУ СКШ № 571
Педагоги –организаторы, классные руководители
+7(495)430-63-35
ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы, классные руководители.
+7(499)726-01-46
ГБОУ Школа №814
Педагоги -организаторы
+7(499)726-01-46
ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
+7 495 437-10-44
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
(499) 233-13-56
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е
Зайцева
Марина Юрьевна,
8-495-430-10-22
ГКОУ СКШ № 571
Педагоги –организаторы, классные руководители
+7(495)430-63-35
ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы,
+7(499)726-01-46
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

51.

Фестиваль «Прекрасное
пленяет навсегда»

23.02.2021

ГБУДО г. Москвы «ДШИ
имени В.Д. Поленова»

300

52.

Концерт «Защитника Отечества посвящается…»

24.02.2021

ГКОУ СКШ №571

100

53.

Урок мужества. «Отчизны
верные сыны», посвященный
Дню защитника Отечества

24.02.2021

ГБОУ Школа №814

325

54.

Программа «Строй, полутон,
тон»

27.02.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

15

55.

Программа «Открытый
микрофон»

27.02.2021
27.03.2021

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

35

56.

Межрегиональный фестиваль детского юношеского
творчества «Вектор: Родина». Москва-Псков. МоскваСмоленск. Номинации:
Танцевальное творчество,
вокальное творчество,
литературно – поэтическое
творчество, литературно –
музыкальная композиция

01.03.202130.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

2000

57.

Программа «Звенит капель»

03.03.2021

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

30

58.

Концерт «Тобой любуется
весна»

04.03.2021

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

40

59.

Праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню, для
сотрудников ГБОУ Школы
№814 и ветеранов педагогического труда

04.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

200

60.

Мастер-класс «Мисс весна»

05.03.2021

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9

15

61.

Концерт «В день весенний
мимоз и тюльпанов»

05.03.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

49

62.

Выставка «Моей маме»

05.03.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

30

63.

К Международному Женскому дню 8 Марта
Концерт – поздравление
«Самый дорогой на земле
человек»

05.03.2021

ГБУДО г. Москвы «ДМШ
имени М.Л.Таривердиева»

30

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ имени
М.Л.Таривердиева»
+7 495 437-10-44

64.

Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню

05.03.2021
17.00

ул. Матвеевская,
д. 34, к.1
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал
«, ВКонтакте

150

ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
8 (499) 233-13-56

65.

Концерт «Дорогим женщинам посвящается...»

06.03.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

30

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

66.

Концерт «Мама, мамочка!»

06.03.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

25

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

ГБОУ Школа №814
Михайлова С.А.
+7(499)726-01-46

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы
+7(499)726-01-46
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

467

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

468

67.

Мастер-класс «БлинАрт»

09.03.2021

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

25

68.

Программа «Разгульный
четверток»

11.03.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

15

69.

Мастер-класс «Масленица.
Солнечный леденец»

11.03.2021

ДК «Планета» Очаковское
ш., д. 21, к.2

15

70.

«Широкая масленица»
Праздничные гуляния

11.03.2021

ГКОУ СКШ № 571

100

71.

«Широкая масленица»
Праздничные гуляния

11.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

130

72.

Народное гуляние
«Тещины вечерки»

12.03.2021

73.

Праздничная концертная
программа «Широкая масленица!»

12.03.2021
17.00

74.

Мастер-класс
«Масленичное солнышко»
(валяние из шерсти)

12.03.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

21

75.

Программа «Ах, ты - Масленица!»

12.03.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

49

76.

Народное гуляние «В гостях
у самовара»

12.03.2021

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

50

77.

День воссоединения Крыма
с Россией. Классные часы

18.03.2021

78.

«Голоса Родины моей».
Вокальный конкурс в
рамках открытого фестиваля творчества культуры и
традиций народов России «Я
не Чужой»

79.

МКДЦ
«Планета молодых» ул.
Озерная, д.4/9
ул. Матвеевская,
д.34, к.1
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал,
ВКонтакте

ГБОУ Школа №814

65

320

1875

18.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

500

Программа «Ритм, метр,
темп»

20.03.2021

Клуб «Дельфин»
ул., Озерная, д.23, к.2

15

80.

Программа «Врубель. История красоты»

24.03.2021

ДК «Гагаринец»
ул. Матвеевская, д.18, к.1

49

81.

«Хоровод друзей». Хореографический фестиваль
танца народов мира, в
рамках открытого фестиваля творчества культуры и
традиций народов России «Я
не Чужой»

25.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

82.

Всемирный день театра.
Классные часы, посвященные истории и культурным
традициям русского театра

27.03.2021

ГБОУ Школа №814

ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86»
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГКОУ СКШ № 571
Педагоги -организаторы
+7(495)430-63-35
ГБОУ Школа №814
Педагоги -организаторы
+7(499)726-01-46
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ПМЦ «Диалог»
Дунина Е. А.
8 (499) 233-13-56
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы, классные руководители
+7(499)726-01-46
ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы
+7(499)726-01-46
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86
ГБУК города Москвы
«ТКС «Планета»,
8-495-437-53-86

1250

ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы
+7(499)726-01-46

1375

ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы, классные руководители
+7(499)726-01-46

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

83.

84.

№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«В мире музыки». Интерактивная программа для
дошкольников, посвященная Всероссийской неделе
музыки
«В мире музыки». Интерактивная программа для
дошкольников, посвященная Всероссийской неделе
музыки

28.03.2021

ГКОУ СКШ № 571

30

ГКОУ СКШ № 571
Педагоги –организаторы
+7(495)430-63-35

28.03.2021

ГБОУ Школа №814
ЦДТ

80

ГБОУ Школа №814
Педагоги –организаторы
+7(499)726-01-46

ИТОГО: (сколько участников)

14220

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
ПланиОрганизация, ответПланируемая
Место
руемое
Наименование
ственный за проведедата проведепроведения
количество
мероприятия
ние, телефон
ния
участников
ул. Наташи Ковшовой,
Хоккей с шайбой «Новогод19.01.2021
д.14 (ледовый каток)/
ПМЦ «Диалог»
ние встречи» среди подрост16:00
Социальные сети: Инста60
Денискин В.В.
ков района Очаково-Матвеграм Фэйсбук, ютуб-ка8-499-233-13-56
евское/ онлайн трансляция
нал, ВКонтакте
Клуб «Мозаика»
ГБУК города Москвы
Мастер-класс «ГТО»
22.01.2021
ул. Наташи Ковшовой,
20
«ТКС «Планета»,
д.5/2
8-495-437-53-86
Лыжная трасса «Парк
Лыжные гонки «Лыжня
Мещерский»/
ПМЦ «Диалог»
зовет» среди жителей района
23.01.2021
Социальные сети: Инста30
Денискин В.В.
Очаково-Матвеевское /он11:00
грам Фэйсбук, ютуб-ка8-499-233-13-56
лайн трансляция
нал, ВКонтакте
ГБУК города Москвы
Клуб «Резонанс» ул. Веер17
«ТКС «Планета»,
Мастер-класс «Час здоровья»
28.01.2021
ная, д.12, к.1
8-495-437-53-86
Клуб «Мозаика»
ГБУК города Москвы
Мастер-класс «ГТО»
05.02.2021
ул. Наташи Ковшовой,
20
«ТКС «Планета»,
д.5/2
8-495-437-53-86
«Кутайсовские маневры».
ГБОУ Школа №814
Военно– спортивные соМихайлова С.А.
ревнования допризывной
11.02.2021
ГБОУ Школа №814
72
Педагоги -организамолодежи, посвященные
торы
Дню защитника Отечества.
+7(499)726-01-46
ул. Н.Ковшовой, д.14
ПМЦ «Диалог»
Хоккей с мячом, посвящен(ледовый каток)/
18.02.2021
60
Денискин В.В.
ные Дню защитников ОтечеСоциальные сети: Инста16:00
8-499-233-13-56
ства / онлайн трансляция
грам Фэйсбук и др.
Клуб «Мозаика»
ГБУК города Москвы
Мастер-класс «ГТО»
19.02.2021
ул. Наташи Ковшовой,
20
«ТКС «Планета»,
д.5/2
8-495-437-53-86
ГКОУ СКШ № 571
Спортивные соревнования,
Педагоги –организапосвященные Дню защитни19.02.2021
ГКОУ СКШ №571
100
торы
ка Отечества
+7(495)430-63-35
«Кубок Дракона». СоревГБОУ Школа №814
ГБОУ Школа №814
нование по Айкидо, посвя53
Карашевский А.В.
21.02.2021
ЦДТ
щенные Дню –защитника
+7(499)726-01-46
Отечества.
ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
Онлайн мероприятие «Я
ПМЦ «Диалог»
выбираю спорт», приуро26.02.2021
корп.1/
100
Денискин В.В.
Социальные сети: Инстаченный к Дню Защитника
16.00
8-499-233-13-56
грам Фэйсбук, ютуб-каОтечества
нал, ВКонтакте
469

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

470

12.

Онлайн мастер-класс по
настольному теннису, посвященный Международному женскому дню, среди
жителей района ОчаковоМатвеевское

13.

Онлайн мероприятие «Будь
здоров»

14.

Онлайн турнир по шахматам,
посвященный Дню морякаподводника, среди жителей
района Очаково-Матвеевское

15.

Онлайн мероприятие по
самообороне
«Короткая схватка»,
посвященные Дню МВД.

ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
03.03.2021
корп.1/
14:00
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал, ВКонтакте
ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
06.03.2021
корп.1/
12:00
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал, ВКонтакте
ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
17.03.2021
корп.1/
15:00
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал, ВКонтакте
ПМЦ «Диалог»
ул. Матвеевская, д.34,
27.03.2021
корп.1/
11.00
Социальные сети: Инстаграм Фэйсбук, ютуб-канал, ВКонтакте
ИТОГО: (сколько участников)

30

ПМЦ «Диалог»
Денискин В.В.
8-499-233-13-56

450

ПМЦ «Диалог»
Денискин В.В.
8-499-233-13-56

50

ПМЦ «Диалог»
Денискин В.В.
8-499-233-13-56

50

ПМЦ «Диалог»
Денискин В.В.
8-499-233-13-56

1132

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 97 -СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Очаково-Матвеевское города
Москвы в 2021 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 главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы от 27 ноября 2020
№ ИН-1241/20, 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 2021 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе управы района Очаково-Матвеевское города Москвы для
обеспечения реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 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

К.В. Чернов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 16 декабря 2020 года № 97 –СД
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района ОчаковоМатвеевское города Москвы в 2021 году (в рамках постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы»)
№
п\п

1

2

3

4

5

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
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории муниципального округа, а также оказание адресной материальной помощи
Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых
территорий (включая их обустройство, текущий и капитальный ремонт),
парков, скверов и иных объектов благоустройства.

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.

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.

Перечень мероприятия
1. Ремонт квартир ветеранов
2. Ремонт квартир детей сирот , зарегистрированных
на данной жилой площади
1.Оказание денежной материальной помощи
2. Приобретение товаров
длительного пользования
3. Приобретение продуктовых наборов
1. Благоустройство территорий общего пользования, в
том числе дворовых территорий (приложение)
1. Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
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
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Сумма в
тыс. рублях
0,00

0,00

200,0
1000,0
1500,0
6 772,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
300,0
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Установка и ремонт общедомового оборудования, позволяющего обеспе- Обустройство
откидных
чить беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями пандусов для маломобильжизнедеятельности, включая подъемные платформы
ных групп населения

6

ИТОГО

900,0
10 672,10

Приложение
к Дополнительным мероприятия
по социально-экономическому развитию района
Очаково-Матвеевское города Москвы
в 2021 году в рамках ППМ от 13.09.2012 г.
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию
районов города Москвы»
Дополнительные мероприятия по развитию района
Очаково-Матвеевское города Москвы в 2021 году
(в рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию районов города Москвы»)

№№

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Затраты
(тыс. руб.)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Очаковское ш., д. 4, Обустройство дет- Устройство резинового
корп. 2
ской площадки покрытия
Установка малых архитектурных форм: игровой
комплекс, песочница,
качели, качалка-балансир,
качалка на пружине, скамейки, урны,
Замена садового бортового
камня
Обустройство до- Замена твердого покрытия
рожно-тропиноч- на дворовом проезде,
ной сети, дворово- обустройство дорожек из
го проезда
асфальта
Установка
газонного
Газонное огражограждения
на детской
дение
площадке
Подготовка грунта для обРемонт газона
устройства газона
Ливневая канали- Устройство водоотводязация
щих лотков
Итого по объекту:
ул. Лобачевского,
1.2
Установка МАФ Установка малых архитекд. 41
турных форм: урны
Итого по объекту:
Установка малых архитекул. Лобачевского,
1.3
Установка
МАФ
турных форм: урны, столы
д. 43
с лавками
Итого по объекту:
1.1

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв. м.,
п. м.)

110

кв.м

410,62

20

шт.

972,00

1089

п.м

1151,81

850

кв.м

1057,33

21

п.м

45,02

1000

кв.м

433,45

80

п.м

229,84
4300,07

8

шт.

138,77
138,77

12

шт.

276,45
276,45
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ул. Лобачевского,
д. 45
Итого по объекту:
1.4

1.5

ул. Б. Очаковская,
д. 1

Итого по объекту:
ул. Б. Очаковская,
1.6
д. 3

Итого по объекту:
ул. Озерная, д. 4,
1.7
корп. 1
Итого по объекту:
1.8

ул. Озерная, д. 4,
корп. 2

Итого по объекту:
ул. Озерная, д. 2,
1.9
корп. 1
Итого по объекту:
ул. Озерная, д. 2,
1.10
корп. 2
Итого по объекту:
1.11

ул. Озерная, д. 2,
корп. 3

Итого по объекту:
ИТОГО: ПО РАЗДЕЛУ 1.

474

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны

8

шт.

138,77
138,77

Установка малых архитектурных форм: урны
Устройство иску- Установка искуственных
ственных дорож- дорожных неровностей
ных неровностей (ИДН)

14

шт.

242,85

1

шт.

68,59

Установка МАФ Установка малых архитектурных форм: урны
Устройство иску- Установка искуственных
ственных дорож- дорожных неровностей
ных неровностей (ИДН)

19

шт.

329,58

2

шт.

135,45

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны

14

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны, столы
с лавками

12

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны

8

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны

6

Установка МАФ

Установка малых архитектурных форм: урны, столы
с лавками

14

Установка МАФ

311,44

465,03
шт.

242,85
242,85

шт.

310,59
310,59

шт.

138,77
138,77

шт.

104,08
104,08

шт.

345,29
345,29
6772,10
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 98-СД
О рассмотрении результатов
мониторинга работы ярмарок выходного дня
на территории муниципального
округа Очаково-Матвеевское
в IV квартале 2020 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское от 13
марта 2014 года №36-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Принять к сведению информацию Комиссии муниципального округа Очаково-Матвеевское по мониторингу ярмарок выходного дня о рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в IV квартале 2020 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московские ярмарки».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ochakovo-matv.ru и
опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 99 -СД
Об утверждении Программы
развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2021 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 Программу развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2021 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 16 декабря 2020 года № 99 -СД
Программа развития муниципального округа
Очаково-Матвеевское на 2021 год
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
(далее - Закон города Москвы №39 ), Законом 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» (далее - Закон города Москвы №72), Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Цель программы:
Цель Программы развития муниципального округа Очаково-Матвеевское на 2021 год (далее Программа) — обеспечение развития муниципального округа посредством реализации мероприятий в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
и по реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, выполнение программ, утвержденных Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее- Совет депутатов);
Основные приоритеты:
· формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством
и законами города Москвы;
· установление местных праздников, организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
· участие в организации проведения городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
· информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
· участие в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
· проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее – муниципальный округ);
· объединение усилий администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское (далее - администрация), управы района Очаково-Матвеевское города Москвы (далее – управа района), учреждений
образования всех типов и видов и общественных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к прохождению военной службы;
· распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
· рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
· взаимодействие с общественными объединениями;
· участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
· участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных
объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы еди477
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ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;;
· внесение предложений по созданию условий для развития на территории муниципального округа
физической культуры и массового спорта;
· совершенствование качества оказываемых муниципальных услуг:
- принятия решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
- регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
-регистрации уставов территориального общественного самоуправления;
· участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
· участие в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
· исполнение отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;
· рассмотрение иных вопросов.
Экономическая основа реализации программы :
Реализация Программы обеспечивается средствами местного бюджета, предусмотренными на 2021
год на решение вопросов местного значения, реализацию переданных отдельных полномочий города
Москвы.
Разделы программы
1. Финансовый потенциал муниципального округа.
2. Экология и природопользование.
3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
6. Отдельные полномочия.
7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями.
8. Информирование населения.
9. Оказание муниципальных услуг.
10. Ожидаемые результаты реализации Программы на 2021 год.
1. Финансовый потенциал муниципального округа
1.1. Направления деятельности:
Основными направлениями деятельности в рамках формирования финансового потенциала муниципального округа являются:
· Формирование, утверждение, использование местного бюджета и контроль за его исполнением, утверждение отчета об использовании местного бюджета;
· Совершенствование бюджетного процесса в муниципальном округе;
· Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
· Установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
· Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа;
· Эффективное исполнение бюджета муниципального округа при исполнении задач, функций и полномочий.
478

О Ч А К О В О - М АТ В Е Е В С К О Е

1.2. План мероприятий:
№п
/п

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ответственные

в течение года

Администрация
муниципального
округа ОчаковоМатвеевское (далее
- администрация)

Формирование финансовых ресурсов
1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15

Контроль поступления налоговых и неналоговых доходов

Совершенствование бюджетного процесса
Приведение правовых актов муниципального округа Очаково-Матвеевское в соответствие с новыми положениями Бюджетного кодекса Росв течение года
сийской Федерации и другими законодательными актами в области организации бюджетного процесса
Совершенствование бюджетного процесса путем расширения практики
перспективного бюджетного планирования, оптимизации действующих
в течение года
и экономической обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств
Повышение уровня прогнозирования финансовых ресурсов, а также
проведение комплекса мер по повышению эффективности бюджетных
в течение года
расходов

Администрация

Администрация

Администрация

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа Очаково-Матвеевское
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса об исполнении
ежеквартально
Совет депутатов
местного бюджета муниципального округа за квартал
Представление в Контрольно-счетную палату Москвы квартального
ежеквартально
Администрация
отчета об исполнении местного бюджета
Представление в Контрольно-счетную палату Москвы годового отчета
до 01.04.2021
Администрация
об исполнении местного бюджета
Направление в Совет депутатов заключения Контрольно-счетной паладо 01.05.2021
Администрация
ты Москвы о годовом отчете об исполнении местного бюджета
Внесение в Совет депутатов проекта решения об исполнении местного
бюджета за прошедший год и годовой отчет об исполнении местного
до 01.05.2021
Администрация
бюджета.
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопроса о назначении
Совет депутатов,
публичных слушаний по проекту решения об исполнении местного
май-июнь 2021
администрация
бюджета за год, проведение публичных слушаний
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.
Внесение проект решения о местном бюджете на очередной год на рассмотрение Совета депутатов.
Направление проекта решения о местном бюджете с документами и
материалами в Контрольно-счетную палату Москвы
Рассмотрение на заседании Совета депутатов вопросов:
- о проекте решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной год;
- о назначении публичных слушаний по данному проекту.
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.

16

Реализация мероприятий в сфере внутреннего финансового аудита

17

Реализация мероприятий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля

до 01.07. 2021

Совет депутатов,
администрация

до 15.11.2021

Администрация

до 01.12.2021

Администрация

до 01.12.2021

Совет депутатов

до 31.12.2021

Совет депутатов

В соответствии
с утвержденным
графиком
В соответствии
с утвержденным
графиком

Администрация
Администрация
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2. Экология и природопользование
2.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области экологии и природопользования:
· распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
· содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов
государственного экологического мониторинга;
· внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений об образовании и упразднении особо охраняемых природных территорий на территории муниципального округа;
· публикация в газете/на сайте информации экологической направленности с целью повышения экологической культуры и экологического просвещения населения;
· участие в проведении городских экологических праздниках и мероприятиях;
2.2. План мероприятий:
№п/п

Мероприятия

1

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

2

Участие в мероприятиях экологической направленности в рамках месячника по благоустройству

3
4
5
6

Участие в проведении уборки дворовых территорий, территорий учреждений силами общественности в рамках месячника
по благоустройству
Содействие осуществлению государственного экологического
мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории муниципального округа
Внесение в Совет депутатов предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным ситуациям
управы района

Сроки исполнения

Ответственные

По мере поступления информации

Администрация

март-апрель
2021
март-апрель
2021

Администрация, депутаты Совета депутатов

в течение года

Совет депутатов

в течение года

Администрация, Совет
депутатов
Администрация, депутаты Совета депутатов
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды
города Москвы, Совет
депутатов
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды
города Москвы, Совет
депутатов
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды
города Москвы, Совет
депутатов

в течение года

7

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

октябрь-ноябрь

8

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

в течение года,
в соответствии с
планом работы
Совета депутатов

9

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

I квартал

10

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

По мере поступления
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Администрация, депутаты Совета депутатов

2021

2021

Администрация, Совет
депутатов
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3. Профилактика терроризма и экстремизма
3.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа по профилактике терроризма и
экстремизма на территории муниципального округа:
· усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экстремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма,
использования насилия для достижения социальных и политических целей;
· реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации
ее последствий;
· обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий;
· своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
· популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
· формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
· повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в
противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
· воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
3.2. План мероприятий:
№п/п
1

2

3

4

5

6

Наименования мероприятий
Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, полученной
от прокуратуры, органов внутренних дел и иных
компетентных органов, в официальных печатных
средствах массовой информации, на сайте
Участие в заседаниях Комиссии по чрезвычайным
ситуациям управы района Очаково-Матвеевское
города Москвы

Срок исполнения
По мере поступления информации

Ответственные
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское

в течение года, в соответствии Депутаты Совета депутатов,
с планами работы комиссии уполномоченные сотрудники
администрации муниципального округа
Участие в заседаниях Антитеррористической
в течение года, в соответствии Депутаты Совета депутатов,
комиссии района Очаково-Матвеевское
с планами работы комиссии уполномоченные сотрудники
администрации муниципального округа
Участие в мероприятиях, направленных на профи- в течение года, в соответствии Депутаты Совета депутатов,
лактику проявлений терроризма и экстремизма, на
с планами и программами
уполномоченные сотрудники
территории муниципального округа, организуемых уполномоченных органов ис- администрации муниципальфедеральными органами исполнительной власти
полнительной власти
ного округа
и (или) органами исполнительной власти города
Москвы
Выпуск печатной продукции и изданий, направВ течение года, в соответствии Уполномоченные сотрудники
ленных на воспитание патриотизма, культуры
с планами закупок админиадминистрации муниципальмирного поведения, межнациональной и межконстрации муниципального
ного округа
фессиональной дружбы.
округа Очаково-Матвеевское
Заслушивание информации руководителя органов в течение года, в соответствии Депутаты Совета депутатов,
внутренних дел, Совета общественных пунктов
с планом работы Совета
уполномоченные сотрудники
охраны порядка района по обеспечению мер продепутатов
администрации муниципальфилактики терроризма и экстремизма на территоного округа
рии муниципального округа Очаково-Матвеевское
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4. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты
жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
4.1. Направления деятельности:
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области пожарной безопасности:
· информационно-пропагандистская работа в области пожарной безопасности, предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасность людей на водных объектах.
· усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере предупреждения и
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
· участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 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;
4.2. План мероприятий:
№п/п

1

2

3

4

5
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Мероприятия
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 управы района
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
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
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;

Сроки
исполнения

Ответственные

По мере поступления информации

Администрация

в течение года

Администрация, депутаты
Совета депутатов

в течение года

Администрация, депутаты
Совета депутатов

в течение года

Администрация, депутаты
Совета депутатов

в течение года, в соответствии
с планами и программами с органами управления Московской
городской территориальной под- Администрация, депутаты
системы единой государственСовета депутатов
ной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной
власти города Москвы;
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5. Сфера культуры и военно-патриотического воспитания.
5.1. Направления деятельности в сфере культуры:
В целях развития культуры населения муниципального округа, активизации гражданско-патриотического воспитания молодежи и жителей органы местного самоуправления муниципального округа устанавливают и организовывают местные праздничные и иные зрелищные мероприятия. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий является пропаганда знаний в области истории
России 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, военно-патриотическое воспитание и воспитание межнационального и межконфессионального согласия.
На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия
следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный
вклад в развитие муниципального округа;
- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
Уставом муниципального округа предусмотрена возможность внесение муниципальным округом
предложений в Комиссию по монументальному искусству по возведению на территории муниципального образования произведений монументально-декоративного искусства.
5.2. Направления деятельности в сфере военно-патриотического воспитания:
Цель военно-патриотического воспитания – развитие у обучающихся гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы,
верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Приоритетные направления деятельности муниципального округа в области военно-патриотического воспитания:
- участие в работе призывной комиссии;
- объединение усилий органов местного самоуправления и общественных организаций для целенаправленной подготовки молодежи к прохождению военной службы;
- поддержка поискового движения в целях увековечения памяти погибших защитников Отечества и
сохранения воинской славы России;
- формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности;
- укрепление дружбы между народами Российской Федерации;
- реализация гуманитарных проектов на территории муниципального округа;
-рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных клубах и объединениях патриотической направленности.
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5.3. План мероприятий:
№п/п
1

2

3

Мероприятие
Согласование плана подготовки и проведения призыва, разработанного и представленного военным
комиссаром Раменского военкомата Западного
административного округа города Москвы
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.

4

Участи в заседаниях призывной комиссии

5

Заслушивание информации военного комиссара
Раменского района ЗАО города Москвы о ходе/об
итогах призыва

6

Организация , проведение и участие в мероприятиях, приуроченных к Дням воинской славы и
памятным датам Российской Федерации

7
8
9

Организация и проведение местных праздничных
мероприятий
Организация и проведение военно-патриотических
мероприятий
Выпуск печатных изданий, направленных на воспитание патриотизма, культуры, популяризации
традиционных нравственных ориентиров, приобщения молодежи к ценностям российской культуры

Срок
до 20.01.2021 (весенний
призыв)
до 20.07.2021
(осенний призыв)
до 20.02.2021
(весенний призыв)
до 20.08.2021 (осенний
призыв)
до 01.03.2021
(весенний призыв)
до 01.09.2021 (осенний
призыв)

Исполнитель
Глава администрации
муниципального округа
Глава администрации муниципального округа
Глава администрации муниципального округа

Глава администрации муниеженедельно (с 01.04.2021– ципального
округа , замести15.07.2021, с 01.10.2021 –
тель главы администрации
31.12.2021)
муниципального округа
Совет депутатов, Военный коежеквартально
миссариат Раменского района
ЗАО города Москвы
Депутаты Совета депутатов,
администрация, Военный комиссариат Раменского района
в течение года
ЗАО города Москвы, воинские части, образовательные
учреждения района
в соответствии с утвержАдминистрация
денным планом
в соответствии с утвержАдминистрация
денным планом
в течение года

Администрация

6. Отдельные полномочия
В целях обеспечения учета мнения населения и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы, повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии территории муниципального округа
органы местного самоуправлении осуществляют свою деятельность в рамках отдельных полномочий.
6.1. Направления деятельности:
6.1.1 Организация деятельности управы района и городских организаций
С целью улучшение качества жизни населения, обеспечение развития муниципального округа, координации деятельности органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют ежегодное заслушивание:
1) отчета главы управы района о результатах деятельности управы района;
2) информации государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Очаково-Матвеевское»;
3) информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, обслуживающих население муниципального округа, о работе учреждения;
4) информации руководителя территориального центра социального обслуживания муниципально484
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го округа, о работе учреждения;
5) информации руководителей государственных общеобразовательных учреждений города Москвы,
обслуживающих население муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности;
6) информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
8)руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения;
7) информации 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.
6.1.2 Благоустройство территорий, капитальный ремонт и содержание жилищного фонда
В сфере благоустройства территорий, капитального ремонта и содержания жилищного фонда основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета
города Москвы;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий и по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ;
3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении префектуры административного округа города Москвы.
4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки;
5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов;
6) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей;
7) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме для решения вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным домом,
8) формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
6.1.3 Размещение объектов капитального и некапитального строительства
В целях обеспечения учета мнения населения при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы органы местного самоуправления реализуют следующие полномочия:
1) согласование проекта решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, о разработке
проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта религиозного назначения;
2) согласование подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории проекта правового акта уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях размещения
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объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения,
3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов, включая схемы размещения сезонных кафе;
4) внесение в орган исполнительной власти, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры или в соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений к проектам градостроительных решений;
5) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.
6.1.4 Работа с населением по месту жительства
С целью создания условий для организации активного отдыха населения по месту жительства, а также учета мнения жителей района при формировании программ по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением основными направлениями деятельности органов местного самоуправления являются:
1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о победителе конкурса на
право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы;
3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
6.1.5 Жилищная политика
Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме.
6.1.6 Организация работы ярмарок выходного дня
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы по согласованию мест
размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
6.1.7 Организация и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
В сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы Совет депутатов осуществляет следующие полномочия:
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосроч486
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ный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее -краткосрочный план), в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории внутригородского муниципального образования в городе Москве, в пределах
сроков реализации краткосрочного плана;
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее комиссии), проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы (далее - региональный оператор), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональный оператор (далее - акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ).
6.2. План мероприятий:
№п/п

Мероприятие

1

Мониторинг работы ярмарок выходного дня

2
3
4

5
6
7

Заслушивание информации о результатах мониторинга
ярмарки выходного дня
Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
Заслушивание отчета главы управы района и информации
руководителей государственных учреждений
Участие в открытии работ на объектах и контроль хода
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, по устройству наружного освещения и капитальному
ремонту многоквартирных домов
Участие в месячнике по благоустройству территории
муниципального округа
Направление предложений депутатов в сфере благоустройства и жилищно- коммунального хозяйства на
основании обращений жителей района

Срок

Исполнитель

ежемесячно (с апреля
2021 года)

Уполномоченные депутаты

ежеквартально

Уполномоченные депутаты,
Совет депутатов

ежеквартально

Совет депутатов, управа
района

I квартал-II квартал
2021 года

Совет депутатов, управа района, руководители государственных учреждений

январь-декабрь 2021
года

Уполномоченные депутаты,
члены молодежной палаты

апрель 2021 года

Депутаты, администрация

июль-август 2021 года

Совет депутатов

сентябрь 2021 года

Совет депутатов

8

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

9

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

I квартал, III квартал
2021

Совет депутатов

10

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

ноябрь-декабрь 2021

Совет депутатов

11

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.

ноябрь-декабрь 2021

Совет депутатов
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12

13

14

15

Направление в управу района решения Совета депутатов
об участии депутатов в работе комиссий по открытию и
закрытию работ по благоустройству, устройству наружно- ноябрь-декабрь 2021
го освещения и капитальному ремонту МКД, а также об
участии в контроле за ходом этих работ.
Согласование направления средств стимулирования управы района Очаково-Матвеевское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, капитальному по мере поступления
ремонту многоквартирных домов, содержанию территории
района Очаково-Матвеевское города Москвы
Согласование адресного перечня многоквартирных домов, по мере поступления
подлежащих включению в краткосрочный план реализа- обращения из Фонда
ции региональной программы капитального ремонта об- капитального ремонта
щего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы
города Москвы
Принятие решения об участии в работе комиссий, осу- по мере поступления
ществляющих открытие работ и приемку оказанных ус- уведомлений из Фонда
луг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
города Москвы

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

Совет депутатов

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями
7.1. Направления деятельности:
Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют:
· взаимодействие с общественными объединениями;
· деятельность в рамках координационного совета управы района и муниципального округа;
· содействие в проведении выборов в органы государственной власти РФ, референдума РФ, референдума города Москвы в соответствии с Федеральными Законами и законами города Москвы;
· содействие работе общественных организаций: Совет ветеранов района Очаково-Матвеевское, объединения ветеранов Великой Отечественной войны, общества многодетных, общества инвалидов и других объединений.
7.2. План мероприятий:
№п/п Мероприятие

Срок

1

Участие в заседании Координационного совета управы района и
муниципального образования Очаково-Матвеевское

2

Участие в работе районных и окружных комиссий

В течение года

3

Участие в заседаниях окружного Координационного Совета

В течение года

4

5

6
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ежемесячно

Организация участия общественных организаций ветеранов
Великой Отечественной войны, общества многодетных, общества
В течение года
инвалидов и др. общественных организаций района в местных
публичных праздничных и иных мероприятиях
Размещение информации о деятельности общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны, общества многоПо мере поступледетных, общества инвалидов и др. общественных организаций
района в официальных печатных средствах массовой информации, ния информации
на сайте
Вовлечение членов общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны, общества многодетных, общества
инвалидов и др. общественных организаций района в создание
В течение года
тематических печатных изданий (справочные, информационные,
военно-патриотические, об истории района)

Исполнитель
Глава муниципального
округа, уполномоченные
депутаты
Глава муниципального
округа, уполномоченные
депутаты
Глава муниципального
округа
Администрация

Администрация

Администрация
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8. Информирование населения
8.1. Направления деятельности:
С целью усовершенствования сложившейся системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления определить следующие приоритеты:
· расширение информационного поля за счет размещения информации о работе органов местного
самоуправления на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
· проведение информационной работы с населением по месту жительства путем ведения разъяснительной работы в учреждениях района;
· информирование жителей муниципального округа Очаково-Матвеевское о деятельности органов
местного самоуправления через средства массовой информации (бюллетень «Московский муниципальный вестник», сайт муниципального округа Очаково-Матвеевское);
· проведение публичных слушаний по вопросам деятельности органов местного самоуправления;
· разработка и приобретение сувенирной продукции и наградной атрибутики с символикой муниципального округа;
· информирование население об исполнении бюджета муниципального округа;
· обеспечение работы сайта муниципального округа;
· совершенствование системы «обратной связи» с населением;
· организация встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское с
жителями, а так же их информационное сопровождение;
· взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обслуживания, управляющими компаниями, строительными компаниями и другими учреждениями по вопросам информирования
населения об их деятельности.
8.2. План мероприятий:
№п/п
1
1
2

3
4

Мероприятие
Проведение отчетов депутатов Совета депутатов
перед населением
Проведение публичных слушаний по проекту решения об исполнении местного бюджета за год
Проведение публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов о местном бюджете на
очередной год
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления через средства массовой
информации
Размещение информации о деятельности органов
местного самоуправления на официальном сайте
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Срок

май-июнь 2021

Исполнитель
Совет депутатов,
администрация
Совет депутатов,
администрация

ноябрь-декабрь 2021

Совет депутатов,
администрация

ежеквартально

Администрация

в течении года

Администрация

I квартал 2021 года

5

Прием жителей муниципального округа, рассмотрение обращений граждан и организаций.

в течение года

Депутаты Совета депутатов,
администрация

6

Подготовка и издание информационных материалов,
печатной и сувенирной продукции о деятельности
органов местного самоуправления для распространения среди населения

в течение года

Администрация
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9. Оказание муниципальных услуг
Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления, осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий, установленных в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское. Администрация муниципального округа оказывает следующие муниципальные услуги:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет;
2) регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с работниками;
3) регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений.
Основным показателем качества предоставления муниципальных услуг является соблюдение установленных действующим законодательством требований:
к информированию заявителей при предоставлении услуги;
к документам и информации, необходимым для предоставления услуги;
к приему и регистрации запроса;
к учету запросов заявителей на предоставление услуг;
к обработке документов и информации, необходимых для предоставления услуги;
по принятию решения о предоставлении услуги;
к выдаче заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление услуги или
приостановление предоставления услуги.
10. Ожидаемые результаты реализации программы
развития муниципального округа на 2021 год
· Ведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных стратегических планов развития муниципального округа Очаково-Матвеевское;
· повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы;
· усиление роли органов местного самоуправления в развитии муниципального округа;
· расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения прозрачности финансовой системы муниципального округа;
· увеличение значимости мнения жителей при принятии органами власти решений по вопросам
местного значения;
· развитие творческого потенциала жителей района, их участие в организации проведении местных
праздников, военно-патриотическом воспитании.
· повышение эффективности работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации;
· минимизация проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское;
· повышение уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества;
· повышения степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму; в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи, обозначенные Программой, в ходе работы по ее выполнению могут быть расширены, мероприятия по реализации, уточнены и конкретизированы.
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 100 -СД
Об утверждении муниципальной
Программы профилактики терроризма и
экстремизма на территории муниципального
округа Очаково-Матвеевское в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» Уставом муниципального округа Очаково-Матвеевское
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Утвердить муниципальную Программу профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2021 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 16 декабря 2020 года № 100 -СД
Муниципальная Программа
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального округа ОчаковоМатвеевское в 2021 году

Основание для
разработки
Программы
Разработчик
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Исполнители
основных
мероприятий
Программы
Объем и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Федеральный закон от 6 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральный
закон от 25 июля 2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское
Формирование системы мер по профилактике и предупреждению проявлений экстремизма и
терроризма, межнациональных конфликтов, по укреплению межнационального согласия.
Повышение уровня межведомственного взаимодействия в сфере противодействия терроризму
и экстремизму; обеспечение мероприятий, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское; обеспечение мероприятий, направленных на формирование толерантности, межэтнического и межкультурного сотрудничества; усиление информационной работы, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения.
2021 год
Администрация муниципального округа Очаково-Матвеевское, Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
Средства бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения (без выделения целевого финансирования)
Минимизация проявлений экстремизма и терроризма
на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское; повышение уровня толерантного
сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества повышения степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму

1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что
связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских
организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
Наиболее опасные виды экстремизма - националистический, религиозный и политический - проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой,
религиозной принадлежности или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем
распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.
Угроза терроризма будет сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.
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Соответственно работа по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма носит комплексный подход, включающий следующие направления:
- усиление межведомственного взаимодействия и консолидация усилий в сфере профилактики экстремизма и терроризма, включая использование потенциала институтов гражданского общества, в том
числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма,
использования насилия для достижения социальных и политических целей;
-реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии
экстремизма, включая мотивирование граждан к информированию о любых обстоятельствах, которые
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации
ее последствий;
- обеспечение совместно с органами исполнительной власти безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий;
- своевременное реагирование на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
- популяризация традиционных нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры;
- формирования в обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма;
- повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в
противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере.
- воспитание патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.
Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявления терроризма и экстремизма, в пределах компетенции органов местного самоуправления муниципального
округа Очаково-Матвеевское.
2. Цели и задачи Программы
2.1 Основной целью настоящей Программы является формирование системы мер по профилактике
и предупреждению проявлений экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов, по укреплению межнационального согласия на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское.
2.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
- участие в мероприятиях, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма,
на территории муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы;
- усиление информационной работы, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности населения.
Исполнение мероприятий Программы направлено на достижение результатов по минимизации проявлений экстремизма и терроризма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское, повышению уровня толерантного сознания, межэтнического и межкультурного сотрудничества, повышению степени информированности населения о мерах по противодействию терроризму и экстремизму.
3. Сроки реализации, ресурсное и организационное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется в 2021 году.
Программа не подразумевает выделение целевого финансирования, осуществляется за счет бюдже493
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та муниципального округа Очаково-Матвеевское в рамках реализации полномочий по решению вопросов местного значения.
Ответственными за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы.
Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет глава муниципального округа.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское.
Изменения и дополнения в настоящую Программу вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься либо отменяться. Решение о переносе сроков принимаются администрацией
муниципального округа Очаково-Матвеевское.
4. Перечень программных мероприятий
№п/п

Наименования мероприятий

финансироваСрок исполнения Объем
ния (тыс.рублей)

Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и
терроризма, полученной от прокура- По мере поступлетуры, органов внутренних дел и иных ния информации
компетентных органов, в официальных печатных средствах массовой
информации, на сайте

В рамках полномочий
по информированию
населения о деятельности ОМСУ

2

Участие в заседаниях Комиссии по
чрезвычайным ситуациям управы
района Очаково-Матвеевское города Москвы

в течение года,
в соответствии с
планами работы
комиссии

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

3

Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии района Очаково-Матвеевское города Москвы

в течение года,
в соответствии с
планами работы
комиссии

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

4

Участие в мероприятиях, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, на
территории муниципального округа,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти
города Москвы

в течение года,
в соответствии с Без целевого финансипланами и прорования, в рамках реграммами уполно- ализации полномочий
моченных органов по решению вопросов
исполнительной
местного значения
власти

1

Ответственные

Ожидаемые результаты

Администрация
муниципального
округа ОчаковоМатвеевское

Повышение степени
информированности
населения о мерах
по противодействию
терроризму и экстремизму

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные сотрудники
администрации
муниципального
округа
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные сотрудники
администрации
муниципального
округа

Усиление межведомственного взаимодействия

Усиление межведомственного взаимодействия

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные сотрудники
администрации
муниципального
округа

Воспитание патриотизма, культуры
мирного поведения,
межнациональной и
межконфессиональной дружбы

5

Выпуск печатной продукции и изданий, направленных на воспитание
патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы.

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

Уполномоченные сотрудники
администрации
муниципального
округа

Повышение уровня
толерантного сознания, межэтнического и межкультурного
сотрудничества

6

Заслушивание информации руководителя органов внутренних дел,
Без целевого финанситечение года,
Совета общественных пунктов охраны ввсоответствии
рования, в рамках рес
порядка района по обеспечению мер планом работы Со- ализации полномочий
профилактики терроризма и экстрепо решению вопросов
вета депутатов
мизма на территории муниципального
местного значения
округа Очаково-Матвеевское

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные сотрудники
администрации
муниципального
округа

Усиление межведомственного взаимодействия
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 101 -СД
О плане работы Совета
депутатов муниципального округа
Очаково-Матвеевское
в I полугодии 2021 года
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 план работы Совета депутатов муниципального округа Очаково- Матвеевское в I полугодии 2021 года.
2. Направить настоящее решение в управу района Очаково-Матвеевское города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ochakovo-matv.ru и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское

К.В. Чернов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 16 декабря 2020 года № 101 -СД
План работы Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское
в I полугодии 2021 года
№
п/п

Наименование вопроса

Ответственное лицо

20 января 2021 года
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном
округе Очаково-Матвеевское в 2020 году.
Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований города Москвы на 2021 год.
О целевом взносе на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2021 год
Об отчете главы муниципального округа Очаково-Матвеевское о результатах
деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2020 году

Военный комиссар Раменского
района ЗАО города Москвы
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское

Об отчете главы администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское о результатах своей деятельности и деятельности администрации муни- Глава администрации муниципальципального округа Очаково-Матвеевское в 2020 году, в том числе в решении ного округа Очаково-Матвеевское
вопросов, поставленных Советом депутатов.
Об информации руководителя ГБУ ТЦСО «Фили -Давыдково» о работе фили- Директор ГБУ ТЦСО «Фили -Даала «Очаково-Матвеевское» в 2020 году
выдково»
Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» о работе учреждения в Главный врач ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
2020 году.
Об исполнении муниципальной программы профилактики терроризма и экс- Глава администрации муниципальтремизма на территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2020 ного округа Очаково-Матвеевское
году
Об исполнении Программы развития муниципального округа Очаково-МатвеГлава муниципального округа
евское на 2020 год
Очаково-Матвеевское
Разное.
10 февраля 2021 года
Об отчете главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы о резуль- Глава управы района Очаково-Маттатах деятельности управы района в 2020 году.
веевское города Москвы
Начальник
ОМВД России по райОб отчете начальника отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское го- ону Очаково-Матвеевское
города
рода Москвы о проделанной работе за 2020 год.
Москвы
Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» о работе учреждения Главный врач ГБУЗ «ДГП № 131
в 2020 году
ДЗМ»
Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения го- Директор ГБУ «Жилищник района
рода Москвы «Жилищник района Очаково-Матвеевское» о работе учреждения
Очаково-Матвеевское»
в 2020 году
Разное.
10 марта 2021 года

1.

О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана Глава управы района Очаково-Матпо досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
веевское города Москвы
спортивной работы с населением по месту жительства (II квартал 2021 года)

2.

Об утверждении графика мониторинга работы ярмарок выходного дня муниципального округа Очаково-Матвеевское во II квартале 2021 года.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

О рассмотрении результатов мониторинга работы ярмарок выходного дня на
территории муниципального округа Очаково-Матвеевское в I квартале 2021
года.
Об информации главного врача ГБУЗ «ГП № 209 ДЗМ» о работе учреждения
в 2020 году.
О заслушивании информации руководителя центра госуслуг района Очаково-Матвеевское Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» о работе по обслуживанию населения муниципального округа
Очаково-Матвеевское в 2020 году
Об информации руководителя дирекции природных территорий «Долина реки
Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе учреждения по охране, содержании и
использовании особо охраняемой природной территории в 2020 году.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское
Главный врач врача ГБУЗ «ГП №
209 ДЗМ»
Руководитель центра госуслуг
района Очаково-Матвеевское ГБУ
города Москвы «Многофункциональные центры предоставления
государственных услуг города
Москвы»
Директор дирекции природных
территорий «Долина реки Сетунь»
ГПБУ «Мосприрода»

Об организации мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Глава управы района Очаково-Матвеевское города Москвы
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории района
Очаково-Матвеевское города Москвы.
Разное.
14 апреля 2021 года
Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за I Глава администрации муниципальквартал 2021 года.
ного округа Очаково-Матвеевское
Начальник отдела социальной
Об итогах работы Управления социальной защиты населения района Очакозащиты населения района Очаковово-Матвеевское в 2020 году и планах на 2021 год.
Матвеевское
Об информации руководителя филиала ПМЦ «Диалог» ГБУ г. Москвы «МЦ
Руководитель филиала ПМЦ «Диа«Галактика» о работе по организации досуговой, социально-воспитательной,
лог» ГБУ г. Москвы «МЦ «Галакфизкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
тика»
жительства в 2020 году
Разное.
12 мая 2021 года
Об организации летнего отдыха детей на территории района Очаково-Матвеевское в 2021 году.
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское «Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2020 году».
О рассмотрении заключения по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за
2020 год Контрольно-счетной палатой Москвы.
О ходе весеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном
округе Очаково-Матвеевское в 2021 году.
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы «Школа № 97» об осуществлении образовательной деятельности в 2020-2021 году и планах на 2021 -2022 год
Разное.
09 июня 2021 года

Глава управы района Очаково-Матвеевское города Москвы
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское
Военный комиссар Раменского
района ЗАО города Москвы
Директор ГБОУ города Москвы
«Школа №97»

Об организации работы по безопасности дорожного движения на территории Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по
муниципального округа Очаково-Матвеевское в 2020-2021 году.
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана Глава управы района Очаково-Матвеевское города Москвы
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства (III квартал 2021 года)
Глава управы района Очаково-МатОб организованном окончании 2020/2021 учебного года, проведении празднивеевское города Москвы, образовака «Последний звонок», выпускных вечеров и подготовки учреждений образотельные учреждения района
вания к новому 2021/2022 учебному году.
Об исполнении бюджета муниципального округа Очаково-Матвеевское за Глава администрации муниципаль2020 год.
ного округа Очаково-Матвеевское
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5.
6.
7.
8.

О плане работы Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское на II полугодие 2021 года.
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы «Школа № 2025» об осуществлении образовательной деятельности в 2020-2021 году и планах на 2021 -2022 год
Об информации директора Государственного бюджетного образовательного
учреждения города Москвы «Школа № 814» об осуществлении образовательной деятельности в 2020-2021 году и планах на 2021-2022 год
Разное.

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
Директор ГБОУ города Москвы
«Школа №2025»
Директор ГБОУ города Москвы
«Школа №814»

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 103 -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
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»,
на основании уведомления от 11 ноября 2020 года №ФКР-10-25008/20 Фонда капитального ремонта
города Москвы, распоряжения префектуры Западного административного округа от 21 августа 2020
года №408-РП «О проведении капитального ремонта аварийных систем в многоквартирных домах по
адресам: Очаковское шоссе, д.15, к.1, Очаковское шоссе, д.4, к.5, Очаковское шоссе, д.4, к.3, Веерная
ул.,д.3, к.4, Веерная ул.д.3, к.2»
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское для участия 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
(приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Очаково-Матвеевское
от 16 декабря 2020 года № 103 -СД
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Многомандатный
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
избирательный
(основной состав)
(резервный состав)
округ (№)
Работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно-сметной документации)
1
Очаковское шоссе,д.15, к.1
2
Новикова Т.В.
Черкезова В.М.
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

2

Очаковское шоссе,д.4, к.5

2

Черкезова В.М.

Рассаднева М.П.

3

Очаковское шоссе,д.4, к.3

2

Новиков С.А.

Новикова Т.В.

4

Веерная ул., д.3, корп.4

1

Гунченко М.М.

Михайлова С.А.

5

Веерная ул., д.3, корп.2

1

Михайлова С.А.

Чернов К.В.
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 105 -СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа ОчаковоМатвеевское по итогам работы
за IV квартал 2020 года
В соответствии с частью 16 и частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39)
Совет депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское решил:
1.За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом
города Москвы от 11 июля 2012 года №39, поощрить по итогам работы за IV квартал 2020 года следующих депутатов Совета депутатов:
1) Чернов Кирилл Вячеславович
2) Рассаднева Марина Павловна
3) Михайлова Светлана Александровна

в размере 60000 руб.;
в размере 60000 руб.;
в размере 60000 руб.;

4) Кузнецова Екатерина Александровна

в размере 60000 руб.;

5) Новиков Сергей Афонасьевич

в размере 60000 руб.;

6) Новикова Тамара Васильевна

в размере 60000 руб.;

7) Чернов Кирилл Валерьевич

в размере 60000 руб.;

8) Гунченко Марина Михайловна

в размере 60000 руб.;

9) Черкезова Варвара Максимовна

в размере 60000 руб.;

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального округа Очаково-Матвеевское
для осуществления выплат в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В.
Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское
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РЕШЕНИЕ
16 декабря 2020 года № 106 -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», 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. В приложении 3 к решению:
1.1.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «3327,7»
заменить на цифру «3447,7»;
1.1.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «3315,7» заменить на цифру «3435,7»;
1.1.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«3315,7» заменить на цифру «3435,7»;
1.1.4. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» цифру «14947,5» заменить на цифру «14827,5»;
1.1.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «10600,2» заменить на цифру «11250,2»;
1.1.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«10600,2» заменить на цифру «11250,2»;
1.1.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифру «4347,3» заменить на цифру «3577,3»;
1.1.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифру «4347,3» заменить на цифру «3577,3».
1.2. В приложении 5 к решению:
1.2.1. в строке «Глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское» цифру «3327,7»
заменить на цифру «3447,7»;
1.2.2. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «3315,7» заменить на цифру «3435,7»;
1.2.3. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«3315,7» заменить на цифру «3435,7»;
1.2.4. в строке «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа Очаково-Матве501
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евское в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения» цифру «14947,5» заменить на цифру «14827,5»;
1.2.5. в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» цифру «10600,2» заменить на цифру «11250,2»;
1.2.6. в строке «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» цифру
«10600,2» заменить на цифру «11250,2»;
1.2.7. в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» цифру «4347,3» заменить на цифру «3577,3»;
1.2.8. в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифру «4347,3» заменить на цифру «3577,3».
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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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
«О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 18
ноября 2020 года № 44/2 21 декабря 2020 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов».
Слушания проводились по адресу: ул. Удальцова, д.31а, аппарат Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.
В публичных слушаниях приняли участие 4 жителя муниципального округа Проспект Вернадского, Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Варламова А.А., Жидков В.В., Мамаева Е.В., представители аппарата.
С основным докладом: «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов» выступил глава муниципального округа Проспект Вернадского Сухоруков А.И.
Участниками слушаний не было внесено предложений по проекту бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» было принято следующее решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского «О
бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского в городе Москве.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект
Вернадского.
Председатель   	
Секретарь  	

А.И. Сухоруков
М.М. Афанасьева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.12.2020 №45/1
О бюджете муниципального округа
Проспект Вернадского на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 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 10.12.2020 №28 «О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», Уставом муниципального округа Проспект Вернадского, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Проспект Вернадского в городе Москве, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от 13 ноября 2019 года № 31/2,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 21 492,6 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 21 492,6 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики местного бюджета на 2022 год и 2023 год:
1.2.1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 25 820,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21 492,6
тыс. рублей;
1.2.2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 25 820,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 645,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 21 492,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 074,7 тыс. рублей;
1.2.3) дефицит / профицит на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.3. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему решению.
1.6. Распределение бюджетных ассигнований разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 5 и 6 к настоящему решению.
1.7. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.8. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов�, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей, 2023 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.10. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году
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в сумме 403,2 тыс. рублей, 2022 году в сумме 403,2 тыс. рублей, 2023 году в сумме 403,2 тыс. рублей.
1.11. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.12. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
1.13. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50,0
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
1.15. Предельный объем муниципального долга муниципального округа на 42021 год в сумме 0,00
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.16. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 5округа на 1 января 2021
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей и верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 рублей.
2. Принять к сведению, что норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год составляет 0,4539%, на 2022 год составляет 0,5028%, на 2023 год составляет 0,3843%.
3. Установить, что полномочиям 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Установить, что свободный остаток, образовавшийся в бюджете муниципального округа Проспект
Вернадского на 01 января 2021 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
5. Предоставить исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления право вносить
изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского, в случае перераспределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам (группам или подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1.1 статьи 36 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» дополнительными основаниями для внесения в
2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Проспект Вернадского, связанными с особенностями исполнения бюджета муниципального округа Проспект Вернадского, являются:
- увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
9. 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 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
главного
доходов бюджета муниципального
и виды (подвиды) доходов
администратора
округа Проспект Вернадского
доходов
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
900
Проспект Вернадского
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго900
1
13
02993
03
0000
130 родских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
900
предусмотренных муниципальным контрак1
16
07010
03
0000
140 обязательств,
том, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случакогда выгодоприобретателями выступают получатели
900
1
16
10031
03
0000
140 ев,
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или
исполнения обязательств перед муници900
1
16
07090
03
0000
140 ненадлежащего
пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города
федерального значения
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригомуниципального образования города федерально900
1
16
09040
03
0000
140 родского
го 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 федераль900
1
16
10061
03
0000
140 ного значения (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта (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
федерального значения (муниципальным казенным
900
1
16
10081
03
0000
140 города
учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального обгорода федерального значения (за исключением
900
1
16
10032
03
0000
140 разования
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
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Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 ян900
1
16
10123
01
0000
140 варя 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в
2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим
2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници900
1
16
10123
01
0031
140 впальных
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)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты вну900
1
17
01030
03
0000
180 тригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже900
2
02
49999
03
0000
150 там внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутриго900
2
07
03020
03
0000
150 родских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
значения) для осуществления возврата (за900
2
08
03000
03
0000
150 федерального
чета) 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 остат900
2
18
60010
03
0000
150 ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межтрансфертов, имеющих целевое назначение,
900
2
19
60010
03
0000
150 бюджетных
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы государственной власти Российской
Федерации
Управление Федеральной налоговой службы
182
по г. Москве
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
182
1
01
02010
01
0000
110 в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри182
1
01
02020
01
0000
110 нимателей, 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
182
1
01
02030
01
0000
110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
главного администратора источников

Код бюджетной классификации
источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Проспект Вернадского

900

508

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Проспект Вернадского и виды
(подвиды) источников
Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского (код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа
Проспект Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Проспект Вернадского 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

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

01

00

18 481,9

01

02

3 819,4

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 483,60

01

02

31 А 01 00100

120

2 483,60

01

02

31 А 01 00100

200

1 201,4

01

02

31 А 01 00100

240

1 201,4

01

02

35 Г 01 01100

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

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

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

120

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

200

6 006,9

01

04

31 Б 01 00500

240

6 006,9

3 685,0

134,4

195,0
195,0

14 331,4
13 906,6

509

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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 Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ
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10

01

10
10
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01
01
06
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35 П 01 01500
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06

35 П 01 01800
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211,2

10
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35 П 01 01800
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211,2

10
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06
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35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

156,0
156,0

10

06

35 Г 01 01100

320

156,0

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

12

02

35 Е 01 00300

240

0,0

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

12

04

12

04

35 Е 01 00300

12

04

35 Е 01 00300

200

150,0

12

04

35 Е 01 00300

240

150,0

50,0
50,0
870

50,0
86,1
86,1

800
850

86,1
86,1
2 050,3
2 050,3
2 050,3

770,4
403,2
35 П 01 01500

403,2
500
540

403,2
403,2
367,2
211,2

190,0
40,0
0,0
0,0

150,0
150,0

21 492,6

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
округа Проспект Вернадского на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование
Аппарат Совета депутатов округа Проспект Вернадского
(код ведомства 900)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Проспект Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 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

Рз

ПР

01

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.рублей)
2022 год

2023 год

00

22 163,8

17 407,2

01

02

3 819,4

3 819,4

01

02

31 А 01 00100

3 685,0

3 685,0

01

02

31 А 01 00100

100

2 483,6

2 483,6

01

02

31 А 01 00100

120

2 483,6

2 483,6

01

02

31 А 01 00100

200

1 201,4

1 201,4

01

02

31 А 01 00100

240

1 201,4

1 201,4

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

134,4

01

03

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

195,0

01

04

13 685,9

13 256,7

01

04

31 Б 01 00500

13 261,1

12 831,9

01

04

31 Б 01 00500

100

7 899,7

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

120

7 899,7

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

200

5 361,4

4 932,2
511
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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
Обеспечение выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Специальные расходы
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект
Вернадского
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 Проспект
Вернадского
512
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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

12

04

35 Е 01 00300

200

150,0

150,0

12

04

35 Е 01 00300

240

150,0

150,0

645,5
25 820,0

1 074,7
21 492,6

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
округа Проспект Вернадского на 2021 год
Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование главы муниципального округа Проспект
Вернадского
Глава муниципального округа Проспект Вернадского
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 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
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ЦСР
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3 685,0

134,4

195,0
195,0

14 331,4
13 906,6
100

7 899,7
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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
Резервный фонд
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Проспект Вернадского
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернадского
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

01

04

31 Б 01 00500

120

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

200

6 006,9

01

04

31 Б 01 00500

240

6 006,9

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

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08
08

13
13
00
04
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

35 Е 01 00500

08

04

08

04

10
10
10
10
10
10

00
01
01
35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
01 35 П 01 01500
06

10

06 35 П 01 01800

10

06 35 П 01 01800

300

211,2

10

06 35 П 01 01800

320

211,2

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

156,0
156,0

10

06

35 Г 01 01100

320

156,0

12
12

00
02

12

02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

0,0

12

02

35 Е 01 00300

240

0,0

12
12
12

02
02
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0
150,0

Информирование жителей муниципального округа Проспект Вернад12
ского

04

35 Е 01 00300

514

424,8

50,0
50,0
870

50,0
86,1
86,1

800
850

86,1
86,1
2 050,3
2 050,3
2 050,3

35 Е 01 00500

200

2 050,3

35 Е 01 00500

240

2 050,3

500
540

770,4
403,2
403,2
403,2
403,2
367,2
211,2

190,0
40,0
0,0

150,0

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 12
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 12
ных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДЫ

04

35 Е 01 00300

200

150,0

04

35 Е 01 00300

240

150,0
21 492,6

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Рз

ПР

01

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)
2022 год

2023 год

00

22 163,8

17 407,2

Функционирование главы муниципального округа Проспект
01
Вернадского

02

3 819,4

3 819,4

Глава муниципального округа Проспект Вернадского

01

02

31 А 01 00100

3 685,0

3 685,0

01

02

31 А 01 00100

100

2 483,6

2 483,6

01

02

31 А 01 00100

120

2 483,6

2 483,6

01

02

31 А 01 00100

200

1 201,4

1 201,4

01

02

31 А 01 00100

240

1 201,4

1 201,4

01

02

35 Г 01 01100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

100

134,4

134,4

01

02

35 Г 01 01100

120

134,4

134,4

01

03

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

100

195,0

195,0

01

03

31 А 01 00200

120

195,0

195,0

01

04

13 685,9

13 256,7

01

04

13 261,1

12 831,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Проспект
Вернадского
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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31 Б 01 00500
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ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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

01

04

31 Б 01 00500

100

7 899,7

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

120

7 899,7

7 899,7

01

04

31 Б 01 00500

200

5 361,4

4 932,2

01

04

31 Б 01 00500

240

5 361,4

4 932,2

01

04

35 Г 01 01100

424,8

424,8

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

04

35 Г 01 01100

100

424,8

424,8

01

04

35 Г 01 01100

120

424,8

424,8

01

07

4 327,4

0,0

01

07

4 327,0

0,0

01
01

07 35 А 01 00100
11 32 А 01 00000

4 327,0
50,0

0,0
50,0

01

11 32 А 01 00000

50,0

50,0

01
01

11 32 А 01 00000
13 31 Б 01 00400

50,0
86,1

50,0
86,1

01

86,1

86,1

01
01
08
08
08

13 31 Б 01 00400
13 31 Б 01 00400
13 31 Б 01 00400
00
04
04 35 Е 01 00500

800
850

86,1
86,1
2 050,3
2 050,3
2 079,3

86,1
86,1
2 0503
2 050,3
2 050,3

08

04 35 Е 01 00500

200

2 050,3

2 050,3

08

04

240

2 050,3

2 050,3

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

770,4
403,2
403,2
403,2
403,2
367,2

770,4
403,2
403,2
403,2
403,2
367,2

10

06 35 П 01 01800

211,2

211,2

10

06

300

211,2

211,2

10

06 35 П 01 01800

320

211,2

211,2

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

156,0
156,0

156,0
156,0

10

06

35 Г 01 01100

320

156,0

156,0

12
12

00
02

190,0
40,0

190,0
40,0

Информирование жителей муниципального округа Проспект 12
Вернадского

02

0,0

0,0

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

516

35 А 01 00100

35 Е 01 00500

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

35 П 01 01800

35 Е 01 00300

880

870

500
540

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО
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 Проспект
Вернадского
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

12

02

35 Е 01 00300

200

0,0

0,0

12

02

35 Е 01 00300

240

0,0

0,0

12
12
12

02
02
04

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

800
850

40,0
40,0
150,0

40,0
40,0
150,0

12

04

35 Е 01 00300

150,0

150,0

12

04

35 Е 01 00300

200

150,0

150,0

12

04

35 Е 01 00300

240

150,0

150,0

645,5
25 820,0

1 074,7
21 492,6

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Проспект Вернадского
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. рублей)
2021 год 2022 год 2023 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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Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Проспект Вернадского
в валюте Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021-2023 годах
№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

1
-

2
-

3
-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

4
-

5
-

6
-

Наличие
права
регрессного
требования
7
-

Иные условия предоставления муниципальных гарантий
8
-

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021-2023 годах

№ п/п
1
-

518

Наименование принципала
2
ИТОГО

Цель
гарантирования
3
-

Объем бюджетных ассигнований, предСумма
Наличие
усмотренных на исполнение муниципальгарантирова- ных гарантий по возможным гарантийным
права
ния
регрессного
случаям (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
требования
2021 год
2022 год
2023 год
4
5
6
7
8
-

Иные условия предоставления
муниципальных
гарантий
9
-

ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО

Приложение 9
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Привлечение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п
-

Виды заимствований

ИТОГО

-

Объем привлечения средств
(тыс. рублей)
2021 год

2022 год

2023 год

-

-

-

2021 год
-

Объем погашения средств
(тыс. руб.)
2022 год
-

2023 год
-

2. Погашение заимствований в 2021-2023 годах
№ п/п

Виды заимствований

-

-

ИТОГО
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РЕШЕНИЕ
21.12.2020 №45/2
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на первый
квартал 2021 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 управы района Проспект Вернадского от 11 декабря 2020
года № И-983/0,
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на первый квартал 2021 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы и в управу района
Проспект Вернадского города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Проспект Вернадского.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского
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А.И. Сухоруков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Проспект Вернадского
от 21 декабря 2020 года №45/2
План по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2021 года
Вид
меро№ Организатор меропри- приятия
п/п
ятия
(Спорт/
досуг/
онлайн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУ г. Москвы «МЦ
«Галактика» филиал
«ЦДСМ «Астра»
ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. Ф. Шуберта»

НаименоваМесто
ние мероприпроведения
ятия

Дата

Время

Кол-во участников

Досуг

Арт-Челлендж

онлайн

14.01.2021

15.00

45

Спорт

Турнир

онлайн

19.01.2021

17.00

45

Спорт

Соревнования

онлайн

13.01.202125.01.2021

уточняется

85

Спорт

Спортивно-познавательный
праздник

онлайн

18.02.2021

16.00

50

Досуг

Праздничный
концерт

онлайн

19.02.2021

15.00

65

Досуг

Открытый
Конкурс

онлайн

1.02.202128.02.2021

уточняется

100

Досуг

Праздничный
концерт

онлайн

05.03.2021

15.00

65

Спорт

Турнир

онлайн

11.03.2021

17.00

45

Спорт

Турнир

онлайн

13.03.2021

12.00

40

Спорт

Спортивный
праздник

онлайн

20.03.2021

16.00

50

Досуг

Октрытый
Конкурс

онлайн

1.03.202125.03.2021

уточняется

120

Спорт

Турнир

онлайн

27.03.2021

12.00

40

Концерт

Концертный зал
«ДШИ им.
Ф. Шуберта»

22.02.2021

17.00

Участники концертасолисты общественной
филармонии школы.

Досуг
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14

ГБУДО г. Москвы
«ДШИ им. Ф. Шуберта»

15

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

16

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

17

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

18

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

19
20

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4
Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

Досуг
Досуг

Концерт для
учащихся и их
родителей

В снежном
царстве,
морозном
государстве
Рождение
книги
Фантастические сказки
Гофмана
Стоит на
страже Родины
солдат
Они навечно с
нами
Веселый день
с Агнией Барто
Женский
силуэт на фоне
истории
Масленица
идет – блин да
мед несет!
Весенние капельки стихов
Онлайн - концерт «Новогодний переполох»
«Познавательная музыкальная литература.
К юбилею
Мастера».

21

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

22

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

23

Библиотека №215 ул.
Удальцова, д.4

Досуг

24

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

онлайн

25

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

Досуг

26

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

Досуг

«Слава героям
нашим»

27

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

Досуг

«Музыка с
женским характером»

28

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

Досуг

Отчетный концерт школы

29

ГБУДО г. Москвы
«ДМШ им. Э. Грига»

Досуг

III Всероссийский фестиваль имени
Эдварда Грига
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Концертный зал
«ДШИ им.
Ф. Шуберта»

март 2021г.

уточняется

К участию в фестивале приглашаются
учащиеся детских
музыкальных школ,
представленных заявок
по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, арфа,
виолончель, камерные
ансамбли из указанных
выше инструментов
вокал.

ул. Удальцова, д.4

январь

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4

январь

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4

январь

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4

февраль

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4
ул. Удальцова, д.4

февраль
февраль

уточняется
уточняется

20
20

ул. Удальцова, д.4

март

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4

март

уточняется

20

ул. Удальцова, д.4

март

уточняется

20

Соц. сети
Школы

7 января

уточняется

ученики школы и
родители

Концертный зал
Школы

18 февраля

уточняется

ученики школы и
родители

21 февраля

уточняется

ученики школы и
родители

10 марта

уточняется

ученики школы и
родители

14 марта

уточняется

ученики школы и
родители

20-24 марта
2021 года

уточняется

ученики школы и
родители

Концертный зал
Школы
Концертный зал
Школы
Концертный зал
Школы
Концертный зал
Школы
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РЕШЕНИЕ
21.12.2020 №45/3
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Проспект Вернадского
от 13.11.2019 №31/11
В соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 6 Устава муниципального округа Проспект Вернадского, Указами Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении
режима повышенной готовности», от 8 июня 2020 г. № 68-УМ «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности», с целью предупреждения распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Совет депутатов муниципального округа Проспект Вернадского решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского от
13.11.2019 №31/11 «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского на 2020 год»,
исключив из приложения к решению следующие пункты:
- 5. «Неделя детской книги «Всегда и всюду читать я буду»»;
- 6. «Военно-патриотическое мероприятие: «День призывника» весенний призыв»;
- 7. «Военно-патриотическое мероприятие: Международный день освобождения узников фашистских лагерей»;
- 9. «Военно-патриотическое мероприятие, посвященное празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. «Ветераны - наша гордость» для социально-незащищенных слоев населения»;
- 12. «День старшего поколения для социально - незащищенных слоев населения»;
- 13. «День учителя»;
- 14. «Военно-патриотическое мероприятие: посвященное Дню призывника - осенний призыв»;
- 15. «Фестиваль «Мы едины!»»;
- 16. «Мероприятие, посвященное событиям ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС»;
- 17. «Международный день инвалидов для социально - незащищенных слоев населения»;
- 18. «Военно-патриотическое мероприятие, посвященное памятным событиям ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан»;
- 19. ««Новогодние уличные гуляния!» (2 мероприятия)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И.
Глава муниципального округа
Проспект Вернадского

А.И. Сухоруков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РАМЕНКИ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г. № 01-02/94
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
Мичуринский проспект, д. 35, ЗАО
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 2008г. № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» и на основании обращения управы района Раменки №И-1614/9 от 22.11.2019г.
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о проекте в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Мичуринский проспект, д. 35, ЗАО к сведению.
2. Обратить внимание Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Западном административном округе города Москвы на несоответствие сроков проведения экспозиции и собрания участников публичных слушаний требованиям Градостроительного кодекса города Москвы.
3. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Западном административном округе города Москвы и управу района Раменки.
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 по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Баранова А.А. и главу муниципального округа
Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

524

Г.И. Ковалева

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г. № 01-02/95
О проекте внесения изменений в правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу:
ул. Дружбы, д. 10/32, ЗАО
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06. 2008г. № 28 «Градостроительный
кодекс города Москвы» и на основании обращения управы района Раменки №И-1614/9 от 22.11.2019г.
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о проекте в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Дружбы, д. 10/32, ЗАО к сведению.
2. Обратить внимание Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Западном административном округе города Москвы на несоответствие сроков проведения экспозиции и собрания участников публичных слушаний требованиям Градостроительного кодекса города Москвы.
3. Направить копию решения в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы
и управу района Раменки.
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 по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры Баранова А.А. и главу муниципального округа
Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева
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РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г. № 01-02/96
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, 3-й Сетуньский пр-д, вл. 8
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращении Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 24.10.2019г. №02-25-776/19
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, 3-й Сетуньский пр-д, вл. 8 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
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Г.И. Ковалева

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.12.2019 № 01-02/96
Адресный перечень размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Раменки
№ п/п
1.

Округ

Район

Адрес размещения

ЗАО

Раменки

г. Москва, 3-й
Сетуньский
пр-д, вл. 8

Вид
объекта
Киоск

Специализация

Площадь
(кв.м)

«Печать»

6 кв.м

Период
Корректировка площади
размещения
с 1 января
Исключение из Схемы
по 31 дека- несоответствие требованибря
ям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011
№26-ПП (пп.4 п.8 прил. 1)

РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г. № 01-02/97
Об отчете о выполнении Плана
мероприятий по противодействию
коррупции за 2019 год в органах
местного самоуправления муниципального
округа Раменки
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 25.12.2018 г.
№ 01-02/94 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Раменки на 2019 год»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции за 2019 год
в органах местного самоуправления муниципального округа Раменки согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Раменки www. ramenki.su
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.12.2019г. №01-02/97
Отчет
о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции
за 2019 год в органах местного самоуправления муниципального округа Раменки
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», решениями
Совета депутатов муниципального округа Раменки от с решением Совета депутатов муниципального
округа Раменки от 25.12.2018 г. № 01-02/94 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления муниципального округа Раменки на 2019 год» и в целях повышения
эффективности функционирования администрации муниципального округа Раменки за счет снижения
рисков проявления коррупции в администрации муниципального округа Раменки проведены следующие мероприятия:
1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции.
Нормативно-правовая база антикоррупционной направленности является основой для реализации
мероприятий по противодействию коррупции, особенно для профилактики правонарушений коррупционного характера. Так, в рамках реализации антикоррупционной политики проведена работа по подготовке принятия дополнительных нормативно-правовых актов антикоррупционной направленности и
по приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Все проекты нормативных правовых актов МО Раменки, проходят антикоррупционную экспертизу и направляются в Никулинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы ЗАО, для осуществления
дополнительной экспертизы. Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления района обнародуются, и размещаются на сайте муниципального округа Раменки. В целях профилактики
коррупционных правонарушений оказывается помощь в разработке НПА органам местного самоуправления Советом муниципальных образований города Москвы.
2. Организация и проведение работы по предоставлению сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так же по проверке и опубликованию данных сведений.
В первой половине 2019 года, проведена работа с муниципальными служащими администрации МО
Раменки по вопросу представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В течение декларационного периода проанализировано 11 справок о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. На 30 апреля 2019 года предоставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими в администрации муниципального округа Раменки выполнено на 100 %. Сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального округа Раменки за 2018 год размещены на официальном муниципального округа Раменки в установленные законодательством сроки.
3. Контроль за исполнением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Главой муниципального округа Раменки м муниципальным служащим администрации МО Раменки,
проводился контроль за исполнением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и постоянный мониторинг
за соблюдением установленного законодательством объема закупок среди субъектов малого предпринимательства. Закупки осуществлялись в соответствии с утвержденным планом-графиком размещения
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заказов, который был опубликован на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Сведения о размещенных заказах, протоколы заседаний Единой комиссии по размещению заказов, сведения о контрактах и
об их исполнении (о прекращении действия или расторжении) размещались на указанном сайте в установленные сроки.
Советником администрации муниципального округа Раменки на всех стадиях размещения муниципального заказа проводился текущий контроль за исполнением законодательства об осуществлении закупок, доносилась информация главе муниципального округа.
4. Никулинской межрайонной прокуратурой ЗАО г. Москвы проведены проверки соблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, законодательства в
сфере противодействия коррупции.
По итогам проверки в администрации муниципального округа Раменки проведены мероприятия согласно действующему законодательству в сфере противодействия коррупции и муниципальной службе
в Российской Федерации нарушений не выявлено.
5. Муниципальные служащие администрации муниципального округа Раменки
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными инструкциями, обязаны уведомлять руководителя обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений. Муниципальные служащие
также имеют право обратиться по этим вопросам в органы прокуратуры или другие государственные
органы. Фактов обращений к муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не выявлено.
В связи с отсутствием информации о склонении муниципальных служащих администрации муниципального округа Раменки к совершению коррупционных правонарушений, заседания комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 2019 году не проводились.
Муниципальные служащие администрации муниципального округа, в соответствии с должностными инструкциями, обязаны соблюдать Кодекс этики. В 2019 году нарушений Кодекса этики муниципальными служащими установлено не было.
Осуществляется контроль в ведении личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, муниципальных служащих администрации муниципального округа Раменки представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу в целях выявления возможного конфликта интересов.
Гражданам муниципального округа Раменки предоставлена возможность беспрепятственно сообщать в администрацию муниципального округа об имевших место коррупционных проявлениях, как
на приеме у главы муниципального округа, так и через официальный сайт администрации округа в сети Интернет.
Информация в средствах массовой информации, которая являлась бы основанием для проведения
служебного расследования, не публиковалась.
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РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г. № 01-02/103
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Раменки
от 13.12.2018г. №01-02/79 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально
– экономическому развитию района Раменки
города Москвы в 2019 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», Постановления от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию районов города Москвы» на основании обращений управы
района Раменки от 09.12.2019 № И-1731/9
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 13.12.2018г.
№01-02/79 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию
района Раменки города Москвы в 2019 году» дополнив пунктом 2 приложение 3 согласно настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня 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 принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава муниципального
округа Раменки
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.12.2019. №01-02/103
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 13.12.2018г. №01-02/79
Перечень дополнительных мероприятий по социальной – экономическому
развитию района в части выполнения работ на объектах внешнего
благоустройства на территории района Раменки
№ п/п
2

Адрес

Виды работ

проектно-сметной документации по блаОзелененная территория Раменско- Разработка
гоустройству
озелененной территория Раменского
го бульвара
бульвара
Итоговая сумма

Стоимость работ, тыс.
руб.
365,1
365,1
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РЕШЕНИЕ
12.12.2019 г.№ 01-02/104
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Раменки в городе
Москве в работе комиссии, осуществляющей
открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству на территории
района Раменки города Москвы в
рамках дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
В соответствии с пунктом 2 части 2 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»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки в городе
Москве для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству территории района Раменки города Москвы в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Раменки города Москвы в течение 3-х дней со дня 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 главу муниципального округа Раменки Г.И. Ковалёву.
Глава
муниципального округа Раменки
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 12.12.2019 г. № 01-02/104
Депутаты
Совета депутатов муниципального округа Раменки,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющие открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству территории района Раменки города Москвы в рамках
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
№ п/п

Вид работ

Адрес

Ф.И.О. депутата

1

Разработка проектно-сметной документации
по устройству 2-х лестниц и пандуса

ул. Пырьева, д. 26, корп. 2

Бобринский Н.А.

2.

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству озелененной территория Раменского бульвара

Озелененная территория
Раменского бульвара

Хохлова Э.В.
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РЕШЕНИЕ
18.12.2019г. № 01-02/105
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Раменки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Раменки в 2020 году в рамках
«Стимулирование управы района
Раменки» без учета капитального ремонта
асфальтобетонного покрытия
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Раменки города Москвы
№ И-1735/9 от 10.12.2019 года и № И-1741/9 от 11.12.2019
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению поступившую информацию о направления средств стимулирования управы
района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Раменки в 2020 году.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2020 году в рамках
«Стимулирование управы района Раменки» без учета капитального ремонта асфальтобетонного покрытия согласно приложению к настоящему решению.
3. Просить управу района Раменки заблаговременно согласовывать документацию закупок, размещаемых в целях выполнения работ по благоустройству в рамках программы «Стимулирование управы
района Раменки», с комиссией совета депутатов по благоустройству и экологии, в целях обеспечения
ее соответствия настоящему решению.
4. Рекомендовать управе района Раменки в случае образования средств стимулирования от экономии на торгах, направить их на мероприятия по благоустройству района и согласовать с Советом депутатов муниципального округа Раменки.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Г.И.Ковалеву.
Глава
муниципального округа Раменки
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 18.12.2019 №01-02/105
Мероприятия
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки
в 2020 году в рамках «Стимулирование управы района Раменки»
без учета капитального ремонта асфальтобетонного покрытия
№
п/п

1

Адрес
2-й Мосфильмовский пер.,
д.12

2

2-й Сетуньский пр-д,
д.13, корп.2

3

2-й Сетуньский пр-д,
д.19

Раздел
Ремонт тротуара
Установка газонного
камня
Устройство пандуса
с лестницей
Прочие работы
Ремонт лестниц
Прочие работы
Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство (ремонт) газонов

4

Винницкая
ул., д.3

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы

5

Винницкая
ул., д.9

МАФ
Площадка отдыха
Прочие работы

6

Винницкая
ул., д.9,
корп.1

Обустройство
(ремонт) детских
площадок

Винницкая
ул., д.13

Устройство ДТС
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы

Винницкая
ул., д.19

Устройство ДТС
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы

7

8

Ремонт асфальтовых покрытий

84

Ед.
измер.
м2

Установка садового камня

84

м.пог.

77,01

Ступени, ограждения, асфальт

1

шт.

293,01

12,6

т

1
1
2,5

шт.
шт.
т

9,06
428,68
158,77
176,58
1,80
337,15

150

м2

57,06

2

м2

5,63

2

шт.

155,21
217,90

100

м2

38,04

230

м2

884,86

22

м2

111,22

14
39,22

шт.
т

1
6
1,44

шт.
м2
т

1 502,30
37,21
2 573,63
22,42
13,45
1,83
37,70

3

шт.

61,95

31

м2

61,95
83,19

50

м2

19,02

13,95

т

108

м2

12,71
114,92
290,90

400

м2

152,16

48,6

т

44,27
487,33

Наименование работ

Вывоз мусора
Итого:
Лестница №1
Лестница №2
Вывоз мусора
Итого:
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена наливного полиуретанового
покрытия
Установка МАФ
Итого:
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена наливного полиуретанового
покрытия, замена садовых камней
Устройство покрытия под теннисный стол
Замена МАФ
Вывоз мусора
Итого:
Установка лавки
Устройство покрытия из брусчатки
Вывоз мусора
Итого:
Установка лавки
Итого:
АБП покрытие
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:
АБП покрытие
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:

Объем

Стоимость
тыс./руб.
49,60

535

РА М Е Н К И

9

10

11

12

Устройство площадЛобачевского ки для выгула собак
ул., д.100,
корп.4
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы

Ломоносовский пр-т,
д.25, корп.1

Ремонт тротуара
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы

Ремонт АБП тротуара
Обустройство (реЛомоносов- монт) газонов
ский пр-т,
Обустройство
д.39
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы
Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
Ломоносов- площадок
ский пр-т, Ремонт тротуара
д.41, корп.1 Обустройство
(ремонт) площадки
отдыха
Установка МАФ
Прочие работы
Ремонт тротуара

13

14

15

536

Ломоносов- Обустройство (реский пр-т, монт) газонов
д.41, корп.2
Установка МАФ
Прочие работы
Обустройство (реМичуринмонт) спортивных
ский пр-т, д.9 площадок
корп.4
Прочие работы

Мичуринский пр-т,
д.9А

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство (ремонт) газонов
Ремонт лестниц
Прочие работы

Площадка из песка с газонным
камнем
Собачья площадка с ограждением
рабицей h=1,8м. 20*20 м, диспенсер и доп. Пакеты
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:
Расширение дорожки (из брусчатки)
Устройство водоотводных лотков
Поднятие дорожки из брусчатки
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:

400

м2

280,38

2

шт.

362,71

80

м2

30,43

144

т

131,16
804,68

71

м2

254,05

118
32

м.пог.
м2

791,51
72,94

100

м2

38,04

0,8

т

27,35
1 183,89

Замена асфальта

20

м2

43,31

Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Устройство резинового покрытия

600

м2

188,60

225

м2

1 009,13

Замена МАФ

17

шт.

1 907,65

101,25

т

93,58
3 242,27

500

м2

157,17

Устройство покрытия из пластиковых перфорированных модулей

380

м2

815,09

Замена плитки

500

м2

589,76

Замена поручней

10

м.пог.

67,28

Столик, скамейки, урны
Вывоз мусора
Итого:
Замена бортового камня
Замена плитки
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Скамейки, урны
Вывоз мусора
Итого:
Замена покрытий

13
104

шт.
т

300
300

м.пог.
м2

277,42
74,74
1 981,46
607,21
353,86

500

м2

157,17

6
89,4

шт.
т

154

м2

80,71
64,25
1 263,20
491,50

Вывоз мусора
Итого:
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом

Замена МАФ
Вывоз мусора
Итого:
Замена АБП
Замена и устройство резинового
покрытия
Замена МАФ
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Поручни, ступени
Вывоз мусора
Итого:

13

шт.

839,66

22,2

т

225

м2

38,08
1 369,24
293,91

570

м2

2 271,27

27

шт.

3 978,01

1000

м2

314,34

1
90,5

шт.
т

29,38
107,29
6 994,20
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16

17

18

Мичуринский пр-т,
д.11, корп.14

Мичуринский пр-т,
д.13, корп.1

Мичуринский пр-т,
д.25, корп.3

Обустройство (ремонт) парковки
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы

Устройство площадки для выгула собак
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы
Ремонт тротуара
Установка МАФ
Прочие работы
Обустройство парковки (ЦТП)

19

Мичуринский пр-т,
д.27, корп.2

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство (ремонт) газонов
Устройство ДТС
Прочие работы

20

21

22

Мичуринский пр-т,
д.31, корп.4

Мичуринский пр-т,
д.37

Мичуринский пр-т,
д.46

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Концепция с визуализацией
Прочие работы
Ремонт тротуара
Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы
Обустройство (ремонт) придомовой
территории

Устройство АБП

700

м2

355,26

Замена резинового покрытия

219

м2

730,58

Замена МАФ

2

шт.

4 303,17

Вывоз мусора
Итого:
Площадка из песка с газонным
камнем
Собачья площадка с ограждением
рабицей h=1,8м. 20*20 м, диспенсер и доп. Пакеты
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:
Замена АБП
Установка столбиков
Лавка, урна
Вывоз мусора
Итого:
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Замена покрытия резинового
Устройство покрытия резинового
под воркаут
Устройство покрытия резинового
под теннисный стол
Замена МАФ
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
АБП покрытие
Вывоз мусора
Итого:
Замена покрытия резинового

25

т

17,97
5 406,98

400

м2

280,38

2

шт.

362,71

80

м2

30,43

144

т

116
62
2
13,92

м2
шт.
шт.
т

700
116
215

м2
м.пог.
м2

131,16
804,68
68,50
124,21
28,32
10,00
231,03
419,79
197,02
605,26

72

м2

323,64

24

м2

115,82

31

шт.

2 327,18

300

м2

114,12

3,72
98,76

м2
т

946

м2

11,16
111,84
4 225,83
2 880,81

Замена МАФ

40

шт.

3 967,08

Концепция с визуализацией

1

шт.

300,00

14,9

т

9

м2

10,70
7 158,59
16,32

1000

м2

314,33

447

м2

1 572,10

Замена МАФ

142

шт.

5 437,80

Вывоз мусора
Итого:

53,96

т

56,00
7 396,55

1

компл.

73,80

Вывоз мусора
Итого:
АБП покрытие
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена покрытия резинового

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов
Итого:

73,80
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23

24

25

Мичуринский пр-т,
д.54, корп.1

Мичуринский пр-т,
д.54, корп.2

Мичуринский пр-т,
д.58

Обустройство (ремонт) придомовой
территории
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы
Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских и
спортивных площадок
Прочие работы
Обустройство (ремонт) придомовой
территории
Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы

Обустройство (ремонт) придомовой
территории
26

Мосфильмовская ул.,
д.11, корп.2

Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы

Обустройство (ремонт) придомовой
территории

27

Мосфильмовская ул.,
д.32

Обустройство (ремонт) газонов
Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Обустройство
(ремонт) площадки
отдыха
Прочие работы

538

Замена АБП
Замена (установка) бортового
камня
Замена МАФ
Вывоз мусора
Итого:
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Устройство (замена) резинового
покрытия
Замена МАФ
Вывоз мусора
Итого:
Устройство ДТС из АБП
Устройство лестницы
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена МАФ
Окраска ограждений
Вывоз мусора
Итого:
Ремонт АБП покрытий
Устройство поручней
Установка антипарковочных столбиков
Ремонт лестницы
Устройство водоотведения
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена резинового покрытия
Замена МАФ
Вывоз мусора
Итого:
Ремонт АБП покрытий
Замена (установка) бортового
камня
Установка столбиков
Установка ограждений лестницы
Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов
Устройство цветников
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Замена покрытия на гальку
Замена МАФ
Замена ограждений
Замена брусчатки
Вывоз мусора
Итого:

519

м2

306,48

243

м.пог.

304,25

5

шт.

113,20

64,98

т

46,70
770,63

600

м2

188,60

362

м2

1 014,17

7

шт.

364,65

38,64

т

69

м2

44,17
1 611,59
205,17

1

шт.

171,90

600

м2

188,60

2

шт.

44,06

126

м2

53,02

37,098

т

300
52

м2
м.пог.

33,79
696,54
177,16
366,16

20

шт.

40,07

1
20

шт.
м.пог.

142,24
136,63

3500

м2

1 100,18

318

м2

895,21

13

шт.

2 565,87

43,074

т

74

м2

30,96
5 454,48
43,70

140

м2

167,47

56
4,2

шт.
м.пог.

112,19
29,10

2

компл.

49,20

2

шт.

137,15

150

м2

57,06

421
39
60,75

м2
шт.
м2

2 437,14
9 118,73
198,12

25

м2

59,84

58,867

т

194,15
12 603,85
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28

Мосфильмовская ул.,
д.35 (сквер)

Обустройство (ремонт) придомовой
территории

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

29

Мосфильмовская ул.,
д.41, корп.1

Обустройство (ремонт) придомовой
территории

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

30

Озелененная
территория между
Обустройство (реМичуринмонт) придомовой
ским пр-т
территории
и четной
стороной ул.
Раменки

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

31

Пудовкина
ул., д.3

Обустройство (ремонт) придомовой
территории

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

32

Пудовкина
ул., д.6,
корп.3

Обустройство
(ремонт) детских
площадок
Прочие работы

33

Пырьева,
д.4, корп.2

Обустройство (ремонт) придомовой
территории

34

Пырьева,
д.22

Проектирование

35

Пырьева,
д.24

Проектирование

36

37

2

шт.

Итого:

49,20
1

шт.

Итого:

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

6

шт.

1

шт.

Итого:
Диспенсер из н\ж стали с запасом
Раменки ул., Комплект диспенсер биоразлагаемых бумажных пакетов
д.7
Биоразлагаемые бумажные пакеты
Итого:
Устройство (ремонт) Замена твердого покрытия дорождороги
ного полотна асфальтобетон)
Установка (замена) бортового камПрокладка (ремонт) ня (садовый)
Раменки ул., дорожной сети
д.7, к.2
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Устройство пандуса Устройство пандуса
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:

24,60
24,60

1

м2

2,59

1
0,1221

шт.
т

73,91
0,09
76,59

1

шт.

24,60
24,60

1

шт.

Итого:
Проектирование

147,60

147,60

Итого:
Проектирование

24,60
24,60

Итого:

Итого:
Локальный ремонт резинового
покрытия
Замена (ремонт) МАФ
Вывоз мусора
Итого:

49,20

379,48
379,48

1

шт.

379,47
379,47

1

шт.

6,60

3

шт.

18,00
24,60

120

кв.м.

70,86

120

п.м.

110,01

750

кв.м.

471,51

15
14,4

кв.м.
т.

178,95
16,50
847,83
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Прокладка (ремонт)
дорожной сети
Обустройство (ремонт) газонов
38

Раменки ул.,
д.8, к.2

39

Раменки ул.,
д.9

40

Раменки ул.,
д.11

41

Раменки ул.,
д.11, к.3

42

Сквер на ул.
Столетова

43

Сквер у
Китайского
посольства

44

Столетова
ул., д.7, к.1

45

46

540

Столетова
ул., д.8

Столетова
ул., д.10

Установка (замена) бортового камня (дорожный)
Подготовка грунта для обустройства газонов
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство (реУстановка игрового оборудования
монт) детских, спор- Установка урн
тивных площадок
Установка скамеек
Установка диванов
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Диспенсер из н\ж стали с запасом
Комплект диспенсер биоразлагаемых бумажных пакетов
Биоразлагаемые бумажные пакеты
Итого:
Диспенсер из н\ж стали с запасом
Комплект диспенсер биоразлагаемых бумажных пакетов
Биоразлагаемые бумажные пакеты
Итого:
Прокладка (ремонт) Устройство ДТС
дорожной сети
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Диспенсер из н\ж стали с запасом
Комплект диспенсер биоразлагаемых бумажных пакетов
Биоразлагаемые бумажные пакеты
Итого:
Диспенсер из н\ж стали с запасом
Комплект диспенсер биоразлагаемых бумажных пакетов
Биоразлагаемые бумажные пакеты
Итого:
Прокладка (ремонт) Устройство ДТС
дорожной сети
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Прокладка (ремонт) Замена тротуарного покрыти
дорожной сети
Ремонт лестниц
Ремонт лестниц
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Установка поручней Установка поручней
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Замена мягких видов покрытия
Обустройство мягких видов поОбустройство (рекрытия
монт) детских, спор- Установка игрового оборудования
тивных площадок
Установка скамеек
Установка урн
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:

114

п.м.

230,74

900

кв.м.

377,20

20

кв.м.

56,30

5
4
12
3
15,114

шт.
шт.
шт.
шт.
т.

1

шт.

6,60

3

шт.

18,00
24,60

1

шт.

6,60

3

шт.

18,00
24,60

180

кв.м.

484,83

240

кв.м.

91,30

81,0

т.

73,78
649,91

3

шт.

19,80

9

шт.

54,00
73,80

5

шт.

33,00

15

шт.

90,00
123,00

30

кв.м.

73,94

50

кв.м.

19,02

13,50

т.

12,29
105,25

2007

кв.м.

2 441,82

2

шт.

127,47

375

кв.м.

157,17

71
267,00

м.п
т.

201,5

кв.м.

491,85
1 014,50
4 232,81
759,88

170,5

кв.м.

756,15

6
5
5

шт.
шт.
шт.

3 537,06

200

кв.м.

76,08

76,73

т.

69,88
5 199,05

910,83
10,87
1 585,94

РА М Е Н К И

47

48

49

50

51

Столетова
ул., д17

Столетова
ул., д.19

Удальцова
ул., д.87,
корп.3

Удальцова
ул., д.89

Установка беседки
Обустройство (ремонт) детских, спор- Установка урн
тивных площадок
Установка стенки тренировочной
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Итого:
Обустройство мягких видов поОбустройство (рекрытия
монт) детских, спор- Ремон мягких видов покрытия
тивных площадок
Установка игрового оборудования
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Обустройство (ремонт) придомовой
Устройство ДТС из АБП
территории
Обустройство (реПодготовка грунта для обустроймонт) газонов
ства газонов с посевом
Прочие работы
Вывоз мусора
Итого:
Обустройство (реУстройство лестницы с пандусом
монт) придомовой
ПСД на лестницу и пандус
территории

Обустройство
(ремонт) детских
Улофа Паль- площадок
ме ул., д.3
Обустройство (ремонт) газонов
Прочие работы

52

УниверсиОбустройство (рететский пр-т, монт) придомовой
д.21
территории

Итого:
Демонтаж МАФ
Замена резинового покрытия
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ
Устройство калитки
Подготовка грунта для обустройства газонов с посевом
Вывоз мусора
Итого:

Диспенсер из н\ж стали с запасом
биоразлагаемых бумажных пакетов

1
4
1

шт.
шт.
шт.

1 368,60

375

кв.м.

157,17
1 525,77

322

кв.м.

1 308,00

30
1

кв.м.
шт.

83,63
11,19

375

кв.м.

157,17

144,90

т.

131,98
1 691,97

33

м2

88,89

50

м2

19,02

14,85

т

1

шт.

13,52
121,43
3 000,00

1

шт.

500,00

9
125
48
17
1

шт.
м2
м2
шт.
шт.

3 500,00
42,53
241,20
203,23
1 631,58
2,32

60

м2

22,82

20

т

42,79
2 186,47

1

шт.

24,60

Итого:

24,60

ВСЕГО:

90 580,52
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РЕШЕНИЕ
18.12.2019 г. № 01-02/106
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
района Раменки 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» на основании Постановления от 13 сентября 2012г. № 484-ПП «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование главы управы района Раменки города Москвы, обращения управы района Раменки города Москвы от 09.12.2019г. № И-1733/9
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района в части социальной поддержки населения района Раменки в 2020 году. Приложение.
2. Главе управы района Раменки города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию района Раменки в 2020 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
Муниципального округа Раменки

542

Г.И. Ковалева

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 18.12.2019 года № 01-02/106
Дополнительные мероприятия
по социально – экономическому развитию района
в части социальной поддержки населения района Раменки в 2020 году.
№ п/п

Адрес

Вид работ

Объем работ

1

2

3

4

1

Ед.
измерения
5

Стоимость
работ, тыс.руб.
6

Выполнение работ на объектах внешнего благоустройства

1.1
Итог по благоустройству
2

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на
территории административного округа города Москвы, а также оказание адресной материальной помощи

2.1

Адресная материальная (денежная) помощь

700,0

2.2

Продуктовые наборы

500,0

2.3

Услуги бани

300,0

3.1

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
Приобретение билетов на концерт для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, льготных
категорий граждан

200,0

3.2

Приобретение цветочной продукции для ветеранов, инвалидов, многодетных семей, льготных
категорий граждан

300,0

3

Итого на оказание социальной помощи

2 000,0

Итого по всем статьям:

543
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РЕШЕНИЕ
18.12.2019 г. № 01-02/107
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Раменки в городе
Москве в работе комиссии, осуществляющей
открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых
территорий района Раменки в 2020 году
в рамках программы «Стимулирование
управы района Раменки»
В соответствии с пунктом 2 части 2 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»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки в городе
Москве для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2020 году в рамках программы «Стимулирование управы района Раменки» согласно Приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Раменки города Москвы в течение 3-х дней со дня 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 главу муниципального округа Раменки Г.И. Ковалёву.
Глава
муниципального округа Раменки

544

Г.И. Ковалёва

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 18.12.2019 г. № 01-02/107
Депутаты
Совета депутатов муниципального округа Раменки,
уполномоченные для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2020 году
в рамках программы «Стимулирование управы района Раменки»
№
п/п
1

2-й Мосфильмовский пер., д.12

2

2-й Сетуньский пр-д, д.13, корп.2

3

2-й Сетуньский пр-д, д.19

4

Винницкая ул., д.3

С.Н. Дмитриев

5

Винницкая ул., д.9

Н.В. Каплина

6

Винницкая ул., д.9, корп.1

Н.В. Каплина

7

Винницкая ул., д.13

С.Н. Дмитриев

8

Винницкая ул., д.19

М.Б. Гонгальский

9

Лобачевского ул., д.100, корп.4

М.Б. Гонгальский

10

Ломоносовский пр-т, д.25, корп.1

11

Ломоносовский пр-т, д.39

М.И. Шарипова

12

Ломоносовский пр-т, д.41, корп.1

М.И. Шарипова

13

Ломоносовский пр-т, д.41, корп.2

Г.И. Ковалёва

14

Мичуринский пр-т, д.9 корп.4

Э.В. Хохлова

15

Мичуринский пр-т, д.9А

Э.В. Хохлова

16

Мичуринский пр-т, д.11, корп.1-4

17

Мичуринский пр-т, д.13, корп.1

М.И. Шарипова

18

Мичуринский пр-т, д.25, корп.3

Э.В. Хохлова

19

Мичуринский пр-т, д.27, корп.2

Э.В. Хохлова

20

Мичуринский пр-т, д.31, корп.4

М.И. Шарипова

21

Мичуринский пр-т, д.37

М.И. Шарипова

22

Мичуринский пр-т, д.46

С.Н. Дмитриев

23

Мичуринский пр-т, д.54, корп.1

М.Б. Гонгальский

24

Мичуринский пр-т, д.54, корп.2

М.Б. Гонгальский

25

Мичуринский пр-т, д.58

26

Мосфильмовская ул., д.11, корп.2

27

Мосфильмовская ул., д.32

28

Мосфильмовская ул., д.35 (сквер)

29

31

Мосфильмовская ул., д.41, корп.1
Озелененная территория между Мичуринским пр-т и четной стороной ул. Раменки
Пудовкина ул., д.3

32

Пудовкина ул., д.6, корп.3

33

Пырьева, д.4, корп.2

30

Адрес

Ф.И.О. депутата
И.В. Садчикова
А.А. Баранов
Н.А. Бобринский

Г.И. Ковалёва

Э.В. Хохлова

Н.В. Каплина
О.И. Симонова
Н.А. Бобринский
И.В. Садчикова
А.А. Баранов
С.Н. Дмитриев
А.А. Баранов
А.А. Баранов
И.В. Садчикова
545
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34

Пырьева, д.22

Н.А. Бобринский

35

Пырьева, д.24

Н.А. Бобринский

36

Раменки ул., д.7

С.Н. Дмитриев

37

Раменки ул., д.7, к.2

С.Н. Дмитриев

38

Раменки ул., д.8, к.2

Н.В. Каплина

39

Раменки ул., д.9

М.Б. Гонгальский

40

Раменки ул., д.11

Н.В. Каплина

41

Раменки ул., д.11, к.3

Н.В. Каплина

42

Сквер на ул. Столетова

Г.И. Ковалёва

43

Сквер у Китайского посольства

44

Столетова ул., д.7, к.1

Г.И. Ковалёва

45

Столетова ул., д.8

Э.В. Хохлова

46

Столетова ул., д.10

Э.В. Хохлова

47

Столетова ул., д17

М.И. Шарипова

48

Столетова ул., д.19

М.И. Шарипова

49

Удальцова ул., д.87, корп.3

С.Н. Дмитриев

50

Удальцова ул., д.89

51

Улофа Пальме ул., д.3

О.И. Симонова

52

Университетский пр-т, д.21

И.В. Садчикова

О.И. Симонова

М.Б. Гонгальский

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
18.12.2019 г. № 01-02/108
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Раменки в
части включения нестационарного торгового
объекта «Елочный базар» площадью
28 кв.м при стационарном предприятии
ООО Фирма «ЗАР-РОККИ» 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 23.06.2016 № 355-ПП «О
размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» и на основании обращении префектуры Западного административного округа города Москвы от
04.12.2019г. №П3-01-9437/19
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Раменки в части включения нестационарного торгового объекта «Елочный базар» площадью 28 кв.м при стационарном предприятии ООО Фирма «ЗАР-РОККИ» по адресу г. Москва, площадь Джавахарлала Неру, дом 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 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

547

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
18.12.2019 № 01-02/109
О проведении внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Раменки за 2019 год
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Соглашением от 30 октября 2015 г. № 310/01-14 «О передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Раменки в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Направить письмо в Контрольно-счетную палату Москвы с просьбой осуществить внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2019 год.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

548

Г.И. Ковалева

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
18.12.2019 г. № 01-02/111
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Раменки от 18.04.2019г. №01-02/46
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Раменки, решения Совета депутатов муниципального округа Раменки от 11.04.2019г.
№01-02/41 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, установление перечня местных праздников,
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округа Раменки»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 18.04.2019г.
№01-02/46 «Об утверждении перечня проведения местных праздников, местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округа Раменки в 2019 год»:
- « исключив п. 2 из приложения к решению от 18.04.2019г. №01-02/46».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева

549

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
26.12.2019г. № 01-02/113
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Раменки
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Раменки в 2020 году в рамках
«Стимулирования управы района Раменки»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы района Раменки города
от 24.12.2019 года и № И-1828/9
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению поступившую информацию о направления средств стимулирования управы
района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Раменки в 2020 году.
2. Согласовать направление средств стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Раменки в 2020 году в рамках
«Стимулирования управы района Раменки» согласно приложению к настоящему решению.
3. Просить управу района Раменки заблаговременно согласовывать документацию закупок, размещаемых в целях выполнения работ по благоустройству в рамках программы «Стимулирование управы
района Раменки», с комиссией совета депутатов по благоустройству и экологии, в целях обеспечения
ее соответствия настоящему решению.
4. Рекомендовать управе района Раменки в случае образования средств стимулирования от экономии на торгах, направить их на мероприятия по благоустройству района и согласовать с Советом депутатов муниципального округа Раменки.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Г.И.Ковалеву.
Глава
муниципального округа Раменки

550

Г.И. Ковалева

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 года № 01-02/113
Мероприятия выполнения работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки
в 2020 году в рамках «Стимулирования управы района Раменки»
№
п/п

Адрес

Раздел

Устройство тротуара
1

2-ой Мосфильмовский пер.

Обустройство (ремонт)
газонов
Проектирование
Прочие работы
Итого:

2

2-ой Мосфильмовский пер., д.10

Обустройство (ремонт)
спортивных площадок
Итого:

3

2-ой Мосфильмовский пер., д.18

Устройство ИДН и
знаков
Итого:

4

5

6

ИДН и
2-ой Мосфильмовский пер., д.22А Устройство
знаков

2-ой Сетуньский пр-д

3-й Сетуньский пр-д, д.3

Итого:
Проектирование тротуара
Итого:
Устройство ИДН и
знаков
Итого:

7

Винницкая ул., д.17А

Устройство ИДН и
знаков

Наименование
работ

Объем

Ед.
измер.

Устройство АБП
Установка бортовых
камней
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
ПСД
Вывоз мусора

163

м2

272

м.пог.

136

м2

57,26

1
110,16

шт.
т

300,00
100,33
1 102,23

24

м2

67,64

6

шт.

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков

519,16
586,80

2

шт.

80,00

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков

1

ПСД

1

Замена (локальная)
покрытия на спортивной площадке
Установка МАФ

8

Дружбы ул., д.2/19

Обустройство (ремонт)
газонов
Прочие работы
Итого:

644,64

80,00
шт.

40,00
40,00

шт.

300,00
300,00

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков

2

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков

2

шт.

80,00
80,00

шт.

Итого:
Устройство ДТС

Стоимость
тыс./руб.

80,00
80,00

Устройство Покрытия
Установка бортовых
камней
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Вывоз мусора

84

м2

140

м2

168

м2

70,73

56,7

т

51,64

331,91

454,28
551

РА М Е Н К И

9

Ломоносовский пр-т, д.31, корп.1

Устройство ИДН и
знаков

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков

2

шт.

80,00

705

м2

441,91

116

м.пог.

206,99

150

м2

63,15

Ремонт лестницы

1

шт.

70,95

Вывоз мусора

89

т

63,96
846,96

Установка ограждений

63

м.пог.

219,94

ПСД

1

Итого:
Ремонт проезда
10

11
12

13

Ломоносовский пр-т, д.41

Обустройство (ремонт)
газонов

Мичуринский пр-т, д. 8, корп.1

Обустройство (ремонт)
придомовой территории
Прочие работы
Итого:
Обустройство (ремонт)
детской площадки
Итого:
Проектирование тротуара
Итого:

Мичуринский пр-т, д.10

Мичуринский пр-т, д.13, корп.3

Устройство ИДН и
знаков
Итого:

14

Мичуринский пр-т, д.15

Обустройство (ремонт)
детской и спортивной
площадки

Обустройство (ремонт)
газонов
Прочие работы
Итого:
15

Мосфильмовская, д.53

Устройство ИДН и
знаков
Итого:

Обустройство (ремонт)
детской площадки
16

Пырьева, д.11А
Обустройство (ремонт)
газонов
Обустройство (ремонт)
придомовой территории
Прочие работы
Итого:

552

80,00
Замена АБП
Замена бортового
камня
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом

Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков
Устройство покрытия на спортивной
площадке
Замена резинового
покрытия на детской площадке
Замена (установка)
МАФ
Окраска (лакировка) лавок
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Вывоз мусора
Устройство искусственных дорожных
неровностей и
знаков
Устройство резинового покрытия
Установка (замена)
МАФ
Установка антипарковочных столбиков
перед входом на ДП
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Ремонт подпорной
стены
Вывоз мусора

219,94
шт.

300,00
300,00

2

шт.

80,00
80,00

55

м2

213,00

136

м2

394,45

7

шт.

585,90

4,2

м2

3,80

100

м2

42,10

39,22

т

28,19
1 267,44

2

шт.

80,00
80,00

126

м2

590,92

11

шт.

1 629,28

2

шт.

4,00

400

м2

168,40

100

м.пог.

241,86

56,7

т

58,99
2 693,45

РА М Е Н К И

Устройство (ремонт)
дороги

17

Раменки ул., д.6, к.1

Прокладка (ремонт) дорожной сети
Обустройство (ремонт)
газонов
Прочие работы
Итого:
Обустройство (ремонт)
придомовой территории
Обустройство (ремонт)
газонов

18

Раменки, д. 9, корп.1
Обустройство (ремонт)
детской площадки
Прочие работы

Замена твердого покрытия дорожного
полотна асфальтобетон)
Установка (замена)
бортового камня
(дорожный)
Установка газонных
камней
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Вывоз мусора
Устройство ДТС из
АБП
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Устройство покрытия из гальки
Замена ограждений
Замена МАФ
Устройство подпорной стены
Вывоз мусора

515

м2

315,89

143

м.пог.

255,17

40

м.пог.

40,49

100

м2

42,10

76,1

т

54,70
708,35

150

м2

575,36

1500

м2

517,65

440

м2

2 647,54

45
16

м2
шт.

447,62
8 028,89

30

м.пог.

298,21

401,4

т

Итого:
Обустройство (ремонт)
придомовой территории

19

Раменки, д. 9, корп.2

Обустройство (ремонт)
газонов

Обустройство (ремонт)
детской площадки
Прочие работы

Ремонт АБП

320

м2

418,01

Установка бортовых
камней

414

м.пог.

875,75

Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом

2000

м2

690,20

Устройство резинового покрытия

440

м2

2 016,40

Замена МАФ

20

шт.

3 487,73

Вывоз мусора

158,4

т

Итого:

Раменки, д.14, корп.1

179,30
7 667,39

Установка бортовых
камней

90

м.пог.

Замена АБП

27

м2

Обустройство (ремонт)
газонов

Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом

90

м2

37,89

Прочие работы

Вывоз мусора

7,29

т

6,71

Обустройство (ремонт)
придомовой территории
20

410,61
12 925,88

Итого:

160,15

204,75

553

РА М Е Н К И

Обустройство (ремонт)
придомовой территории
21

Раменки, д.14, корп.2
Обустройство (ремонт)
газонов
Прочие работы
Итого:

22

Раменки, д.16

Обустройство (ремонт)
придомовой территории
Прочие работы
Итого:
Обустройство (ремонт)
придомовой территории

23

Столетова ул., д.10

Обустройство (ремонт)
газонов
Прочие работы

Установка бортовых
камней
Замена АБП
Столбики антипарковочные
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Вывоз мусора
Замена АБП парковки
Установка (замена)
бортовых камней
Вывоз мусора
Замена АБП проезда
Установка (замена)
бортовых камней
Подготовка грунта
для обустройства
газонов с посевом
Вывоз мусора

108

м.пог.

33

м2

40

шт.

80,13

108

м2

45,47

4,374

т

6,83
324,44

414

м2

260,11

86

м.пог.

158,02

54,28

т

39,01
457,14

742

м2

465,10

53

м.пог.

94,57

100

м2

42,10

94,34

т

Итого:

192,01

67,80
669,57

Винницкая, д. 3
Ломоносовский пр-кт, д.39
Мичуринский пр-кт, д. 9, корп.4
Мичуринский пр-кт, д. 9а
Мичуринский пр-кт, д.11, к.1-4
Мичуринский пр-кт, д.27, к.2
Мичуринский пр-кт, д.31, корп.4
24

Мичуринский пр-кт, д.37
Мичуринский пр-кт, д.54, к.2

Сертификация детских
площадок

Сертификация детских площадок

1

шт.

741,38

Мосфильмовская, д.11, к. 2
Столетова, д.10
Столетова, д.19
Улофа Пальме, д.3
Мичуринский пр-т, д.15
Пырьева, д.11А
Раменки, д. 9, корп.2

554

Итого:

741,38

ВСЕГО:

31 990,00

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
26.12.2019 г. № 01-02/115
О согласовании установки
ограждающего устройства (шлагбаума)
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
г. Москва, ул. Мичуринский пр-т, д. 24
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 протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 24.
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 24 согласно прилагаемому проекту (приложение).
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
Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева

555

РА М Е Н К И

Приложение
Приложение
к решению
Совета
депутатов
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Раменки
муниципального округа Раменки
от 26.12.2019
№01-02/115
от 26.12.2019 №01-02/115
Проект
размещения
ограждающего
устройства
Проект
размещения
ограждающего
устройства
на придомовой
территории
многоквартирных
домов по
адресу:
на придомовой
территории
многоквартирных
домов
по адресу:
г. Москва,
Мичуринский
пр-т, д. пр-т,
24 д. 24
г. Москва,
Мичуринский

556

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
26.12.2019 г. № 01-02/116
О согласовании установки ограждающего
устройства (антивандальный откатной
шлагбаум) на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: г. Москва,
ул. 2-й Сетуньский проезд, д. 11.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного представителя и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства (антивандальный откатной шлагбаум) на
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 2-й Сетуньский проезд, д. 11
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (антивандальный откатной шлагбаум) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. 2-й Сетуньский проезд, д. 11 согласно прилагаемому проекту (приложение).
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
Хохлову Э.В. и главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева

557

РА М Е Н К И

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа Раменки
к решению Совета депутатов
от 26.12.2019 №01-02/116
муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 №01-02/116

Проект
размещения ограждающего
устройства
Проект
(антивандальный
откатной
шлагбаум)
на
придомовой
территории
размещения ограждающего устройства
многоквартирного
дома пошлагбаум)
адресу: г.на
Москва,
ул. 2-й
Сетуньский
проезд, д. 11 дома
(антивандальный откатной
придомовой
территории
многоквартирного
по адресу: г. Москва, ул. 2-й Сетуньский проезд, д. 11

558

РА М Е Н К И

РЕШЕНИЕ
26.12.2019 г. № 01-02/118
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Раменки
от 12.12.2019г. №01-02/99
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Раменки
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Раменки от 12.12.2019г. №01-02/99
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Раменки на 1 квартал 2020 года» изложив
приложение согласно настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Раменки Ковалеву Г.И.
Глава
муниципального округа Раменки

Г.И. Ковалева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 26.12.2019 года № 01-02/118
ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Раменки
на 1 квартал 2020 года
16 января
1. Об информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 209» Департамента здравоохранения города Москвы о работе учреждения в 2019 году.
2. Об информации Руководителя Центра госуслуг района Раменки города Москвы «Мои документы» о работе учреждения в 2019 году.
3. Об информации руководителя подразделения ГБУ «Мосприрода» о работе учреждения в 2019 году на территории муниципального округа Раменки.
13 февраля
1. Об отчете начальника отдела МВД России по району Раменки за 2019 год.
2. Об отчете начальника ОП по обслуживанию МГУ г. Москвы за 2019 год.
3. Об информации главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 131» Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в 2019 году.
4. Об информации заведующего филиала «Раменки» ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» о результатах деятельности филиала «Раменки» в 2019 году.
12 марта
1. Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Раменки города Москвы в
2019 году.
2. Об информации директора ГБУ «Жилищник района Раменки» о результатах деятельности учреждения в 2019 году.
3. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2020 года.
4. О заслушивании отчета главы муниципального округа Раменки о работе органов местного самоуправления за 2019 год.
5. О плане работы Света депутатов муниципального округа Раменки на 2 квартал 2020 года.
6. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки за 1 квартал 2020 года.
7. Об утверждении графика личного приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Раменки на 2 квартал 2020 года.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОЛНЦЕВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево
«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год»
г.Москва 									

21 декабря 2020 года

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 18 ноября 2020 года № 44/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год».
Решение опубликовано в бюллетене Московский муниципальный вестник № 26 (265) том 4 от 30
ноября 2020года.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа Солнцево.
Краткое содержание проекта правового акта:
прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 26 769,0 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального округа Солнцево в сумме 26 769,0 тыс. рублей.
Публичные слушания проводились 21 декабря 2020 года с 17-00 до 17-30. по адресу: город Москва, ул. Богданова, д. 50, каб. № 310.
Количество участников 1 человек.
Количество поступивших предложений: во время проведения публичных слушаний замечаний и
предложений не поступило.
Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятого решения):
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2021 год».
3. Направить протокол, результаты публичных слушаний не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munsolncevo.ru .
Председательствующий

В.С. Верхович
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 45/1
О бюджете муниципального округа
Солнцево на 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном округе Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5,
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Солнцево на 2021 год (далее – местный бюджет, муниципальный округ) со следующими характеристиками и показателями:
1.1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1.1.1) общий объем доходов в сумме 26 769,0 тыс. рублей;
1.1.2) общий объем расходов в сумме 26 769,0 тыс. рублей;
1.1.3) дефицит / профицит в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.2. Перечень главных администраторов доходов местного бюджета (приложение 1).
1.3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
(приложение 2).
1.4. Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год (приложение 3).
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2021 год (приложение 4).
1.6. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
1.7. Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год (приложение 5).
1.8. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы в 2021 году в сумме 0,00 тыс. рублей.
Распределение межбюджетных трансфертов между бюджетами внутригородских муниципальных образований осуществляется в порядке, установленном Правительством Москвы. Межбюджетные трансферты, предоставляются на основании соглашения между органом исполнительной власти города Москвы и органом местного самоуправления муниципального округа Солнцево - главным распорядителем
бюджетных средств.
1.9. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы в 2021 году в
сумме 561,9 тыс. рублей.
1.10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа в валюте Российской Федерации на 2021 год (приложение 6).
1.11. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2021 год
(приложение 7).
1.12. Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа на 2021 год в сумме 50,0
тыс. рублей.
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1.13. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа на 1 января 2022
года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа в сумме 0,00 тыс. рублей (приложение 8).
2. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Солнцево.
3. Установить, что в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 29.12.2005 года
№ 2687-РП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению бюджета муниципального округа Солнцево, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом
Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Солнцево Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С.Верхович
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Солнцево на 2021 год
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета
главного аддоходов бюджета
муниципального округа Солнцево и виды (подвиды) доходов
министратора
муниципального
доходов
округа Солнцево
Главные администраторы доходов бюджета муниципального округа – органы местного самоуправления муниципального округа Солнцево
аппарат Совета депутатов
900
муниципального округа Солнцево
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници900
1 13 02993 03 0000 130
пальных образований городов федерального значения
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
900
1 16 07010 03 0000 140
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо900
1 16 10031 03 0000 140
приобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза900
1 16 07090 03 0000 140
тельств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муни900
1 16 09040 03 0000 140
ципального 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 об900
1 16 10061 03 0000 140
разования 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
900
1 16 10081 03 0000 140
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
внутригородского муниципального образования города федерального зна900
1 16 1003203 0000 140
чения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
900
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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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

182
182

182

182

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

Главные администраторы доходов бюджета
муниципального округа – органы государственной власти Российской Федерации
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 исчисле1 01 02010 01 0000 110
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
1 01 02020 01 0000 110
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 ли1 01 02030 01 0000 110
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Солнцево на 2021 год
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансиглавного адисточников финансирования дефици- рования дефицита бюджета муниципального округа Солнцево и
виды (подвиды) источников
министратора
та бюджета муниципального округа
источников
Солнцево
аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
900
900
01
05 0201
03
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
900
01
05 0201
03
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год
Наименование
Аппарат Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального округа Солнцево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
566

Код
ведомства

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

900

01

00

21 201,5

900

01

02

3 028,2

900

01

02

31 А 01 00100

900

01

02

31 А 01 00100

100

2 589,5

900

01

02

31 А 01 00100

120

2 589,5

900

01

02

31 А 01 00100

200

345,5

900

01

02

31 А 01 00100

240

345,5

900

01

02

35 Г 01 01100

900

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

900

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

900

01

03

900

01

03

31 А 01 00200

900

01

03

31 А 01 00200

200

195,0

900

01

03

31 А 01 00200

240

195,0

900

01

04

900

01

04

31 Б 01 00500

900

01

04

31 Б 01 00500

900

2 935,0

93,2

195,0
195,0

17 799,0

17 333,0

100

9 766,7

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

900

01

04

31 Б 01 00500

120

9 766,7

900

01

04

31 Б 01 00500

200

7 566,3

900

01

04

31 Б 01 00500

240

7 566,3

900

01

04

35 Г 01 01100

900

01

04

35 Г 01 01100

100

466,0

900

01

04

35 Г 01 01100

120

466,0

900

01

11

900

01

11

32 А 01 00000

900
900

01
01

11
13

32 А 01 00000

900

01

13

31 Б 01 00400

900
900
900

01
01
08

13
13
00

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

900

08

04

900

08

04

35 Е 01 00500

900

08

04

35 Е 01 00500

200

3 576,0

900

08

04

35 Е 01 00500

240

3 576,0

900
900

10
10

00
01

900

10

01

900
900
900

10
10
10

01
01
06

35 П 01 01500
35 П 01 01500

900

10

06

35 П 01 01800

900

10

06

35 П 01 01800

300

281,6

900

10

06

35 П 01 01800

320

281,6

900
900

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

300

208,0
208,0

900

10

06

35 Г 01 01100

320

208,0

900
900

12
12

00
02

900

12

02

35 Е 01 00300

900

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

900

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

900
900

12
12

02
02

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

40,0
40,0

466,0

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3 576,0
3 576,0
3 576,0

1 051,5
561,9
35 П 01 01500

561,9
500
540

561,9
561,9
489,6
281,6

940,0
640,0
600,0

567

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

568

900

12

04

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

900

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

300,0

26 769,0

СОЛНЦЕВО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год
ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Наименование

Рз

ПР

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

01

00

21 201,5

01

02

3 028,2

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

120

2 589,5

01

02

31 А 01 00100

200

345,5

01

02

31 А 01 00100

240

345,5

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

195,0

01

03

31 А 01 00200

240

195,0

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

9 766,7

01

04

31 Б 01 00500

120

9 766,7

01

04

31 Б 01 00500

200

7 566,3

01

04

31 Б 01 00500

240

7 566,3

01

04

35 Г 01 01100

2 935,0

93,2

195,0
195,0

17 799,0
17 333,0

466,0
569

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

570

01

04

35 Г 01 01100

100

466,0

01

04

35 Г 01 01100

120

466,0

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01
08
08

13
13
00
04

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

08

04

35 Е 01 00500

08

04

35 Е 01 00500

200

3 576,0

08

04

35 Е 01 00500

240

3 576,0

10
10
10
10
10
10

00
01
01
01
01
06

10

06

35 П 01 01800

10

06

35 П 01 01800

300

281,6

10

06

35 П 01 01800

320

281,6

10
10

06
06

35 Г 01 01100
35 Г 01 01100

208,0
208,0

10

06

35 Г 01 01100

208,0

12
12
12

00
02
02

35 Е 01 00300

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

12
12
12
12

02
02
04
04

35 Е 01 00300
35 Е 01 00300

800
850

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

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

50,0

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

50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3 576,0
3 576,0
3 576,0

500
540

1 051,5
561,9
561,9
561,9
561,9
489,6
281,6

940,0
640,0
600,0

35 Е 01 00300

26 769,0

СОЛНЦЕВО

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Солнцево на 2021 год
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

900

01

00

0000

00

0000

000

900

01

05

0000

00

0000

000

900

01

05

0201

00

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

00

0000

610

900

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.
рублей)
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

571

СОЛНЦЕВО

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/1
Программа муниципальных гарантий муниципального округа Солнцево
в валюте Российской Федерации на 2021 год
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий в 2021 году
№ п/п

Наименование принципала

Цель гарантирования

1

2

3

-

-

-

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

Наличие права регрессного требования

Иные условия предоставления муниципальных
гарантий

4

5

6

0,00

-

-

2021 год

1.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году

№ п/п

Наименование
принципала

Цель гарантирования

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
Сумма гаранти- исполнение муниципальных гарантий по возможрования
ным гарантийным случаям
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Наличие права
регрессного
требования

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

2021 год
1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

0,00

-

-

-

-

0,00

-

-

-

ИТОГО

572

СОЛНЦЕВО

Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года №45/1
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Солнцево на 2021 год
1. Привлечение заимствований в 2021 году
№ п/п
-

Виды заимствований
ИТОГО

-

Объем привлечения средств (тыс. рублей)
2021 год
0,00
0,00

2. Погашение заимствований в 2021 году
№ п/п
-

Виды заимствований
ИТОГО

-

Объем погашения средств (тыс. руб.)
2021 год
0,00
0,00

Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от22 декабря 2020 года №45/1
Верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального округа на 01 января 2022 год года, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муниципального округа
1. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа
№п/п

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Солнцево

Объем средств (тыс. рублей)

1.

-

0,0
0,0

ИТОГО

На 01 января 2022 года

В том числе:
2. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа
№ п/п
1.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального округа Солнцево
ИТОГО

Объем средств (тыс. руб.)
на 01 января 2022 года
0,00
0,00
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 45/2
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
на 2021 год
В соответствии со статьей 15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Солнцево, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево 9 сентября 2014 года №11/1
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2021 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

574

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/2
План работы Совета депутатов муниципального округа Солнцево на 2021 год
1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Дата проведения

20 января

10 февраля
10 февраля
10 марта
10 марта
март

апрель-май

апрель-июнь

Рассматриваемый вопрос
Об отчете главы муниципального округа Солнцево о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета
депутатов в 2020 году.
Информация о работе ГБУ «ЖИЛИЩНИК» района Солнцево» в 2020 году.
О софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник» в 2021 году.
Информация начальника отдела МВД России по району
Солнцево г. Москвы
О работе Бюджетно-финансовой комиссии в 2020 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по культуре и спорту в 2020 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых
территорий муниципального округа Солнцево в 2020 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Солнцево в 2020 году.
О работе постоянной комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за
работой органов и должностных лиц местного самоуправления в 2020 год.
Отчет о результатах деятельности управы района Солнцево в
2020 году
Информация руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения о работе учреждения в 2020 году
Информация заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о работе учреждения в 2020
году
Информация руководителя многофункционального центра
предоставления услуг населению о работе учреждения в 2020
году
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 2
квартал 2021 года.

Основание внесения вопроса
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56
Устав муниципального округа Солнцево
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56
Приказ МВД РФ
от 30 августа 2011 года №975
Регламент Совета депутатов
Регламент Совета депутатов
Регламент Совета депутатов
Регламент Совета депутатов
Регламент Совета депутатов
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Об исполнении местного бюджета муниципального округа ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
Солнцево за 1 квартал 2021 года
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево

ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре Западного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население соответствующего муниципального
округа, о работе учреждения.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
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апрель -июнь

май
июнь
июнь

июль

сентябрь
Июль.сентябрь
октябрьноябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь
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Результаты мониторинга ярмарки выходного дня

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об
ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муни2020 год.»
ципальном округе Солнцево
О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2021 года.
Результаты мониторинга ярмарки выходного дня

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
округа Солнцево за первое полугодие 2021 года
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево
О календарном плане района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал
2021 года.

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

Результаты мониторинга ярмарки выходного дня

Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39

Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
Об исполнении местного бюджета муниципального округа ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
Солнцево за 9 месяцев 2021 года
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муници- ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
пального округа Солнцево на 2022 год».
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
О направлении в Контрольно-счетную палату города Москвы Российской Федерации и муниципальных образовапроекта решения Совета депутатов муниципального округа ний», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
Солнцево «О бюджете муниципального округа Солнцево на
№56 «Об организации местного самоуправления в го2022 год».
роде Москве», Соглашением о передаче Контрольносчетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Солнцево в городе Москве
№224/01-14 от 10 сентября 2015 года
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы от 6
О прогнозе социально-экономического развития муниципаль- ноября 2002 года № 56 Устав муниципального округа
ного округа Солнцево на 2022 год
Солнцево, Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011
года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образоваОб обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о про- ний», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года
ведении внешней проверки годового отчета об исполнении
№56 «Об организации местного самоуправления в гобюджета муниципального округа Солнцево за 2020 год.
роде Москве», Соглашением о передаче Контрольносчетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
в муниципальном округе Солнцево в городе Москве
№224/01-14 от 10 сентября 2015 года

СОЛНЦЕВО
Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, поО проведении дополнительных мероприятий по социальностановлением Правительства Москвы от 13 сентября
экономическому развитию района Солнцево в 2022 году.
2012 года № 484-ПП
О направлении средств стимулирования управы района СолнПравительства Москвы от 26 декабря 2012 года
цево города Москвы на проведение мероприятий по обустрой№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города
ству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
Москвы»
территорий в районе Солнцево города Москвы в 2022 году
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального
округа Солнцево,
Бюджетный кодекс РФ Закон города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 Устав муниципального
О бюджете муниципального округа Солнцево на 2022 год.
округа Солнцево, Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Солнцево
О плане работы Совета депутатов муниципального округа
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
Солнцево на 2022 год.
№ 56 Устав муниципального округа Солнцево, Регламент Совета депутатов

О перечне местных массовых зрелищных мероприятий в
Ноябрь- декабрь муниципальном округе Солнцево на 2022 год.

декабрь

О плане мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей муниципального округа Солнцево в 2022 году
Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево на 2022 год

Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 Устав муниципального округа Солнцево
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ

2. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приведение нормативных правовых актов муниципального
Январь-декабрь
округа Солнцево Федеральному законодательству и Законам
города Москвы

по мере необходимости

3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

1 квартал

2 квартал
ежемесячно
ежеквартально
до 31 марта
до 30 июня
до 31 декабря
Сентябрь-октябрь
по мере поступления обращений
на основании обращения Фонда
капитального
ремонта многоквартирных
домов города
Москвы

Заслушивание отчета главы управы района Солнцево
Заслушивание информации руководителей ГБУ ЖИЛИЩНИК, многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, амбулаторно-поликлинического учреждения, ТЦСО,
ежегодное заслушивание информации руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного
префектуре Западного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе учреждения.
Проведение мониторинга ярмарки выходного дня
Рассмотрение результатов мониторинга ярмарки выходного дня на заседании Совета депутатов
Согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства.
Согласование перечня ярмарок выходного дня
Рассмотрение обращений в пределах полномочий, переданных Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39

закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево для участия 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
4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

январь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии с планами
по необходимости

Проведение совещаний с председателями постоянных комиссий
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5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

май

ноябрь

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об орпо проекту решения Совета депутатов муниципального окру- ганизации местного самоуправления в городе Москве»,
муниципального округа Солнцево, Положега Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального окру- Уставом
нием о бюджетном процессе в муниципальном округе
га Солнцево в 2020 году»
Солнцево, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017
года №3\5,Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденном решением Совета депутатов 5 марта 2013
года № 26/04
В соответствии с федеральными законами от 31 июля
1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом города Москвы от
10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Москве», Законом города
По проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Солнцево «О бюджете муниципального округа Солн- Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», Уставом
цево на 2022 год».
муниципального округа Солнцево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Солнцево,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года №3\5,
Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Солнцево, утвержденном
решением Совета депутатов 5 марта 2013 года № 26/04
6.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ

Личный прием граждан в соответствии с утвержденным
январь-декабрь графиком

Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Солнцево, Порядок организации и осуществления личного приема
Работа с письмами и обращениями граждан
граждан депутатами Совета депутатов муниципального
округа, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 11 октября 2017 года
№2\1
Закон города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Устав муниципального округа Солнцево, РеглаЯнварь-март Отчеты депутата перед избирателями
мент Совета депутатов, Порядок проведения отчета
депутата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево перед избирателями, утвержденный решением СД МО 14 ноября 2017 года № 3\2
Закон
города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об
жителей о деятельности Совета депутатов организации
Январь-декабрь Информирование
местного самоуправления в городе Мо(официальный сайт, газета)
скве», Устав муниципального округа Солнцево,
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
по необходимости

Участие депутатов в совместных заседаниях по рассмотрению градостроительных материалов
при подготовке публичных слушаний.
Участие главы муниципального округа в оперативных совещаниях главы управы района Солнцево, заеданиях оперативного штаба и коллегий префектуры ЗАО, заседаниях Координационного совета управы
Участие депутатов в мероприятиях, проводимых управой района (встречи с населением, публичные слушания)

Май
ноябрь
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Направление в Контрольно-счетную палату города Москвы проектов решений Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2020 год.»
«О бюджете муниципального округа Солнцево на 2022 год»

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 декабря 20920 года № 45/3
О Плане мероприятий
по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления
муниципального округа Солнцево
в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях организации антикоррупционной работы в органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево
Совета депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево в 2021 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

В.С. Верхович
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/3
ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Солнцево в 2021 году
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

1.

2.

Ответственные исполнители

3.

4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правов течение года
вых актов органов местного самоуправления муниципаль- в порядке
и сроки, установленного округа Солнцево:
ные
действующим
законода1
1) Совета депутатов муниципального округа Солнцево;
тельством и муниципальными юридическая служба
2) главы муниципального округа Солнцево;
нормативными правовыми
3) аппарата Совета депутатов муниципального округа
актами
Солнцево;
юридическая служба

в течение года

юридическая служба
кадровая служба

4

Организация и документационное обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.

в течение года

председатель комиссии

5

Обеспечение организации работы Комиссии по противодействию коррупции

в течение года

председатель комиссии

6

Обеспечение работы комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

в течение года

председатель комиссии

7

Организация и обеспечение работы по рассмотрению
уведомлений представителя нанимателя муниципальными служащими о:
в течение года
-фактах обращения в целях склонения муниципального
порядке и сроки, установленслужащего к совершению коррупционных правонаруше- в ные
действующим законоданий;
тельством и муниципальными
- выполнении иной оплачиваемой работы;
нормативными правовыми
- возникновении личной заинтересованности, которая
актами
приводит или может привести к возникновению конфликта интересов

глава муниципального округа

8

Информирование муниципальных служащих о новых
нормативных правовых актах в сфере противодействия
коррупции, о примерах применения на практике мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов

юридическая служба

3
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Размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
Проведение анализа должностных инструкций работников аппарата Совета депутатов муниципального округа с
целью выявления положений с наличием коррупционной
составляющей.

в течение года

2

в течение года

СОЛНЦЕВО

9

10

Разработка и реализация предложений по повышению
мотивации антикоррупционного поведения муниципальных служащих; введение дополнительных мер стимулирования профессиональной деятельности для муниципальных служащих, добросовестно выполняющих вои
служебные обязанности.
Проведение анализа публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в органах
местного самоуправления

в течение года

в течение года

11

Направление в Солнцевскую межрайонную прокуратуру
проектов нормативных правовых актов

в течение года

12

Проведение анализа актов прокурорского реагирования,
поступивших на нормативные правовые акты органов
местного самоуправления

в течение года

глава муниципального округа
бухгалтерская служба
кадровая служба.
аппарат СД МО
юридическая служба.
глава муниципального округа
юридическая служба

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1

2

Обеспечение контроля за исполнением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Выявления заказчиком обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов,
в том числе посредством межведомственного информационного взаимодействия.

в течение года

глава муниципального округа
бухгалтерская служба

в течение года

контрактная служба
единая комиссия

3

Проведение внутреннего муниципального контроля за
осуществлением закупок

в течение года

4

Проведение анализа решений и разъяснений контрольных
органов в сфере закупок в целях недопущения и своевременного прекращения возможных нарушений

в течение года

глава муниципального округа
бухгалтерская служба
контрактная служба

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики

1

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей 13 Федерального закона
глава муниципальноот 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в порядке и сроки, установленго округа
в РФ», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября ные действующим законодааппарат СД МО
2008 г. N 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
тельством
кадровая служба

2

Организация приема сведений о доходах, расходах, об
в порядке и сроки, установленимуществе и обязательствах имущественного характера,
ные действующим законодамуниципальными служащими. Обеспечение контроля за
тельством
своевременностью представления указанных сведений.

кадровая служба

3

Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
муниципальными служащими

первое полугодие

кадровая служба

ежеквартально

глава муниципального округа
аппарат СД МО
кадровая служба
юридическая служба

4

5

Проведение совещаний для муниципальных служащих
по разъяснению требований к служебному поведению и
служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения
и преступления
Контроль за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, в том числе за привлечением таких
лиц к ответственности в случае их несоблюдения;

в течение года

глава муниципального округа
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6

7

8

Повышение эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений,
содержащихся в анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.
Повышение квалификации муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным программам в области противодействия
коррупции.

в течение года

глава муниципального округа

в течение года

глава муниципального округа
кадровая служба

по мере необходимости

глава муниципального округа
кадровая служба

IV Мероприятия по взаимодействию с институтами гражданского общества и гражданами, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево
1

2

3

4

Формирование механизма «обратной связи» с населением
в целях выявления фактов коррупции в органах местного
самоуправления муниципального округа, в том числе с использованием сайта муниципального округа.

6

Обеспечение актуальности информации на официальном
сайте,

8
9

в течение года

в течение года

в течение года

Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов и в порядке и сроки, установленчленов их семей, а также лиц, замещающих муниципаль- ные действующим законоданую должность и членов их семей.
тельством

5

7
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Публикация на сайте муниципального округа информации о работе Совета депутатов, комиссия депутатов, аппарата Совета депутатов, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
Информирование жителей муниципального округа о деятельности главы муниципального округа, Совета депутатов, аппарата Совета депутатов в СМИ (газета «Вести
Солнцево», бюллетень «Московский муниципальный
вестник» и др)
Информирование жителей о мерах, принимаемых в муниципальном округе по противодействию коррупции, через
СМИ и сеть «Интернет».

в течение года
в течение года

служба по делопроизводству
служба по делопроизводству
организационная
служба
служба по делопроизводству

кадровая служба

служба по делопроизводству
служба по делопроизводству

глава муниципального округа
Комиссии по органиРассмотрение в соответствии с действующим законодазации работы Совета
тельством обращений граждан и организаций, содержа- В установленные нормативны- депутатов и осущестщих сведения о коррупции, по вопросам, находящимся в ми правовыми актами сроки
влению контроля за
компетенции ОМСУ
работой органов и
должностных лиц
местного самоуправления
Анализ жалоб и обращений физических и юридических
в течение года
глава муниципальнолиц о фактах совершения коррупционных правонарушего округа
ний
Совершенствование функционирования официального
служба по делопроизсайта в сети интернет, с целью получения оперативных
в течение года
водству
данных (сигналов) о коррупционных правонарушениях

СОЛНЦЕВО
V. Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета
1

Взаимодействие с Федеральным казначейством
Взаимодействие с Департаментом финансов города
Москвы

2

Взаимодействие с Контроль счетной палатой

в течение года
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
в течение года
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
в течение года
в порядке и сроки, установленные действующим законодательством

глава муниципального округа
бухгалтерская служба
глава муниципального округа
бухгалтерская служба
глава муниципального округа
бухгалтерская служба
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РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 45/6
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево за
осуществление отдельных полномочий
города Москвы в 4 квартале 2020 года
В соответствии с частями 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от11 октября
2017 года № 2\10 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево»
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в 4 квартале 2020 года согласно приложению
к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Солнцево выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
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

584

В.С. Верхович

СОЛНЦЕВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года
№ 45/6
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево
за активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы
в 4 квартале 2020 года
№ п/п

Фамилия, имя, отчество депутата

Размер денежного поощрения (руб.)

1

Бобылёва Алевтина Сергеевна

60000 руб. 00 копеек

2

Власов Дмитрий Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

3

Желтов Николай Юрьевич

60000 руб. 00 копеек

4

Масленникова Ирина Петровна

60000 руб. 00 копеек

5

Мустафина Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

6

Попович Виктор Константинович

60000 руб. 00 копеек

7

Сахарова Светлана Николаевна

60000 руб. 00 копеек

8

Смирнов Андрей Павлович

60000 руб. 00 копеек

9

Солодуха Ева Григорьевна

60000 руб. 00 копеек

585

СОЛНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
22 декабря 2020 года № 45/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Солнцево
от 18 декабря 2019 года № 33\1
В соответствии с Законом РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», Законом РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Солнцево
Совет депутатов муниципального округа Солнцево принял решение:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019 года
№ 33\1 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2020 год» следующие изменения:
1.1. приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 1);
1.2. приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Солнцево Верховича В.С.
Глава муниципального
округа Солнцево

586

В.С. Верхович

СОЛНЦЕВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/7
приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019
года № 33\1
Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2020 год

Наименование

Код ведомства

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Солнцево
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

Специальные расходы

ЦСР

ВР

Сумма (тыс.
рублей)

Рз

ПР

900

01

00

22 273,8

900

01

02

3661,7

900

01

02

31 А 01 00100

900

01

02

31 А 01 00100

100

3350,0

900

01

02

31 А 01 00100

120

3350,0

900

01

02

31 А 01 00100

200

218,5

900

01

02

31 А 01 00100

240

218,5

900

01

02

35 Г 01 01100

900

01

02

35 Г 01 01100

100

93,2

900

01

02

35 Г 01 01100

120

93,2

900

01

03

900

01

03

31 А 01 00200

900

01

03

31 А 01 00200

200

195,0

900

01

03

31 А 01 00200

240

195,0

900

01

03

33А0400100

900

01

03

31А0400100

800

2160,0

900

01

03

31А0400100

880

2160,0

3568,5

93,2

2355,0
195,0

2160,0

587

СОЛНЦЕВО
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Резервные средства

900

01

04

16077,8

900

01

04

31 Б 01 00500

900

01

04

31 Б 01 00500

100

10599,7

900

01

04

31 Б 01 00500

120

10599,7

900

01

04

31 Б 01 00500

200

4888,6

900

01

04

31 Б 01 00500

240

4888,6

900

01

04

35 Г 01 01100

900

01

04

35 Г 01 01100

100

589,5

900

01

04

35 Г 01 01100

120

589,5

900

01

11

900

01

11

32 А 01 00000
32 А 01 00000

15488,3

589,5

50,0
50,0

900

01

11

Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования

900

01

13

900

01

13

900

01

13

31 Б 01 00400

800

129,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

900

01

13

31 Б 01 00400

850

129,3

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

900

08

00

3559,6

900

08

04

3559,6

900

08

04

35 Е 01 00500

900

08

04

35 Е 01 00500

200

3559,6

900

08

04

35 Е 01 00500

240

3559,6

900

10

00

1053,2

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты

900

10

01

563,6

900

10

01

900

10

01

35 П 01 01500

500

563,6

Иные межбюджетные трансферты

900

10

01

35 П 01 01500

540

563,6

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

900

10

06

900

10

06

35 П 01 01800

900

10

06

35 П 01 01800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
588

870

50,0
129,3

31 Б 01 00400

129,3

3559,6

35 П 01 01500

563,6

489,6
281,6
300

281,6

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

900

10

06

35 П 01 01800

320

281,6

900

10

06

35 Г 01 01100

900

10

06

35 Г 01 01100

300

208,0

900

10

06

35 Г 01 01100

320

208,0

900

12

00

940,0

900

12

02

640,0

900

12

02

35 Е 01 00300

900

12

02

35 Е 01 00300

200

600,0

900

12

02

35 Е 01 00300

240

600,0

900

12

02

35 Е 01 00300

800

40,0

900

12

02

35 Е 01 00300

850

40,0

900

12

04

900

12

04

35 Е 01 00300

900

12

04

35 Е 01 00300

200

300,0

900

12

04

35 Е 01 00300

240

300,0

208,0

600,0

300,0
300,0

27 826,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Солнцево
от 22 декабря 2020 года № 45/7
приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 18 декабря 2019
года № 33\1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Солнцево на 2020 год
Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа Солнцево

01

00

22273,8

01

02

3661,7

01

02

31 А 01 00100

01

02

31 А 01 00100

100

3350,0

01

02

31 А 01 00100

120

3350,0

01

02

31 А 01 00100

200

218,5

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

ЦСР

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование

3568,5

589

СОЛНЦЕВО
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения

01

02

31 А 01 00100

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

195,0

01

03

31 А 01 00200

240

195,0

01

03

31А0400100

01
01

03
03

31А0400100
31А0400100

01

04

01

04

31 Б 01 00500

01

04

31 Б 01 00500

100

10599,7

01

04

31 Б 01 00500

120

10599,7

01

04

31 Б 01 00500

200

4888,6

01

04

31 Б 01 00500

240

4888,6

01

04

35 Г 01 01100

01

04

35 Г 01 01100

100

589,5

01

04

35 Г 01 01100

120

589,5

01

11

01

11

32 А 01 00000

01
01

11
13

32 А 01 00000

01

13

31 Б 01 00400

01
01

13
13

31 Б 01 00400
31 Б 01 00400

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

08
08

04
04

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 Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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
Резервные фонды
Резервный фонд аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

590

240

218,5
93,2

2355,0
195,0

2160,0
800
880

2160,0
2160,0
16077,8
15488,3

589,5

50,0
50,0
870

50,0
129,3
129,3

800
850

129,3
129,3
3559,6

35 Е 01 00500

3559,6
3559,6

СОЛНЦЕВО
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа Солнцево
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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240

600,0

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